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Использование в угольных разрезах
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Бульдозеры для угольных разрезов

 PR 754  PR 764  PR 776
Рабочий вес 40 400 кг 51 500 кг 80 200 кг
Мощность двигателя 250 кВт 310 кВт 440 – 598 кВт
Объем сферического отвала 11,7 м3 17,0 м3 22,0 м3
Ширина траков 711 мм 711 мм 760 мм

Применение больших бульдозеров „Либхерр“
В угольных разрезах бульдозеры используются для 
рыхления и перемещения вскрышной породы, подготовки 
площадок для больших экскаваторов, а также устройства 
и зачистки дорог. 

Высокая производительность при перемещении 
и рыхлении материала
Благодаря бесступенчатой гидростатической трансмис-
сии, непрерывно передающей мощность от двигателя к гу-
сеницам, бульдозеры „Либхерр“ обладают высокой произ-
водительностью при рыхлении и перемещении материала. 
А инновационная система привода обеспечивает простое 
и надежное обслуживание при выполнении любых работ.

Конфигурация машин
Каждый бульдозер «Либхерр» конфигурируется с учетом 
требований заказчика. Бульдозеры для угольных разре-
зов очень часто оснащаются сферическим отвалом, рых-
лителем или противовесом и широкими траками.

Отличные характеристики при 
планировочных работах
При добыче угля необходимо постоянно прокладывать 
рельсы и перемещать транспортеры. Необходимую для 
этого площадку бульдозеы «Либхерр» могут подготовить 
за очень короткое время.
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PR 754 Бульдозер для перемещения транспортера

 PR 754  BR-PR 754
Рабочий вес 40 400 кг 44 000 кг
Мощность двигателя 250 кВт 250 кВт
Объем сферического отвала 11,7 м3 -
Ширина траков 711 мм 711 мм

Экономичная комбинированная машина
«Либхерр PR 754» может работать не только как бульдо-
зер, но и как перемещатель ленточных транспортеров. 
Для этого бульдозерное оборудование за короткое время 
меняется на специальную раму с захватом для перемеще-
ния ленточных транспортеров. Такая многофункциональ-
ность машины позволяет сократить парк техники и экс-
плуатационные затраты.

 
 Преимущества 

• Сокращение парка техники в карьере
• Сокращение эксплуатационных затрат
• Высокая степень загрузки благодаря многофункциональности 
• Простое управление всеми функциями
• Высокая безопасность во время работ
• Особенно подходят для перемещения средних транспортеров
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Трубоукладчик «Либхерр RL 64» 
для перемещения транспортеров

 RL 64
Рабочий вес, включая противовесы 62 000 кг
Мощность двигателя 275 кВт
Макс. грузоподъемность 90 800 кг
Макс. тяговое усилие 510 kN
Траки 914 / 762 мм

Высокая производительность при перемещении 
больших ленточных транспортеров
Для перемещения длинных и очень тяжелых ленточных 
транспортеров «Либхерр» предлагает инновационное ре-
шение - новый высокопроизводительный трубоукладчик 
RL 64 с грузоподъемностью свыше 90 тонн.

 Основные 
 особенности 

• Высокая производительность благодаря большой 
грузопдъемности и высокому тяговому усилию

• Ассиметрично расположенные траки для уменьшения  
давления на грунт

• Большой дорожный просвет - важно при работе 
с тяжелым грунтом

• Высокий комфорт обеспечивает работу с низкой степенью 
утомляемости

• Простое и точное управление машиной
• Лучший обзор
• Высокая степень безопасности
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Бульдозеры для погрузки угля

 PR 724XL  PR 734-4XL  PR 744L
Рабочий вес 19 300 кг 21 300 кг 30 300 кг
Мощность двигателя 120 кВт 150 кВт 185 кВт
Объём угольного отвала 8,9 м3 10,4 м3 16,8 м3
Ширина траков 610 мм 610 мм 711 мм

 PR 754  PR 764  PR 776
Рабочий вес 40 400 кг 51 200 кг 73 400
Мощность двигателя 250 кВт 310 кВт 440 – 598 кВт
Объём угольного отвала 22,3 м3 36,7 м3 45,8 м3
Ширина траков 711 мм 760 мм 760 мм

Погрузка угля на электростанциях
«Либхерр» предлагает специальные бульдозеры для вы-
сокопроизводительной и экономичной погрузки больших 
объемов угля.

 Каковы преимущества использования  
 бульдозеров при работе с углем? 

• Благодаря хорошему сцеплению гусениц с поверхностью 
бульдозер на узком пространстве может формировать высокие 
отвалы из угля. В этом случае свободное пространство рядом с 
отвалами можно эффективно использовать для прочих нужд.

• Использование тяжелых бульдозеров обеспечивает уплотнение 
угля, что позволяет увеличивать складские запасы на станции.

• Уплотнение угля сокращает выброс газов при его сжигании и 
снижает риск самовозгорания при открытом хранении
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Бульдозеры для работы с угольной золой

Специальное исполнение  
машин для надежной работы
При работе с угольной золой в очень засушливую погоду 
оператор и машина подвержены сильному воздействию 
пыли. Поэтому «Либхерр» для всех моделей своих бульдо-
зеров предлагает специальный пакет, защищающий опе-
ратора и машину.

 Специальные требования  
 и решения 

• Бульдозеры «Либхерр» серийно оснащаются кабиной с 
системой нагнетательной вентиляции так, что воздух 
поступает в кабину только через воздушный фильтр. 
Дополнительно для защиты оператора машину можно 
оснастить фильтром предварительной очистки.

• Использование реверсивного вентилятора с гидравлическим 
приводом обеспечивает очистку радиатора.

• Специальные сегменты звездочек и вырезы для самоочистки 
на траках улучшают систему самоочистки ходовой.

• Различное состояние материала - очень мягкий грунт при 
только что выгруженной золе, вязкий грунт в до-ждливую 
погоду - требует постоянно надежного сцепления, поэтому 
бульдозеры «Либхерр» оснащаются длинными ходовыми 
тележками и широкими траками.
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 Концерн Либхерр

Широкая гамма продукции
Концерн Либхерр является одним из крупнейших мировых 
производителей строительной техники. Во многих других 
областях продукция и услуги концерна Либхерр также полу-
чили признание. Сюда относятся холодильники и моро-
зильные камеры, комплектующие для самолетов и скорост-
ных поездов, металлообрабатывающие станки, а также 
судовые, оффшорные и портовые краны.

Высочайшая эффективность
По каждому из производимых видов техники Либхерр 
 предлагает полный модельный ряд. За счет высокого 
 уровня технического исполнения и стабильного качества 
продукция Либхерр обеспечивает максимальную эффек-
тивность в эксплуатации.

Технологическая компетентность
Добиваясь наивысшего качества продукции, Либхерр 
 придает большое значение изготовлению наиболее важных 
комплектующих для техники на собственном производстве. 
Поэтому ключевые компоненты техники, например, сило-
вые агрегаты и системы управления строительных машин, 
обычно разрабатываются и производятся на собственных 
предприятиях компании.

Глобальность и независимость
Семейное предприятие Либхерр основано в 1949 году 
 Хансом Либхерром. За прошедшее время оно выросло 
в  концерн, включающий более 130 предприятий с 
41 000 сотрудников по всему миру. Головное подразделе-
ние концерна – предприятие Либхерр-Интернациональ АГ 
в г.Бюль, Швейцария. Его владельцами являются исклю-
чительно члены семьи Либхерр.

www.liebherr.com

Liebherr-Werk Telfs GmbH
Hans Liebherr-Straße 35, A-6410 Telfs 
 +43 50809 6-100, Fax +43 50809 6-7772
www.liebherr.com, E-Mail: lwt.marketing@liebherr.com

ООО «Либхерр-Русланд»
Россия, 121059, Москва, ул. 1-я Бородинская, 5
 +7 (495) 280 18 94, факс +7 (495) 280 18 95
www.liebherr.com, E-Mail: info.components.lru@liebherr.com
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