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Компания Liebherr осуществила поставку в Россию новой модели
гидравлического быстромонтируемого крана серии L1
L1-24 впервые был представлен на выставке Bauma'2016 в Мюнхене. Модель грузоподъемностью 2,5 тонны
расширила линейку производителя и стала единственным предложением в сегменте быстромонтируемых кранов
Liebherr грузоподъемностью от двух до четырех тонн. Покупателем новинки выступила московская строительная
компания «Монолит». L1-24, ставший первым краном марки Liebherr в ее парке, будет использоваться на
производственной площадке по изготовлению срубов элитных бревенчатых домов.
Основные области применения L1-24 – малоэтажное строительство, грузоподъёмные работы в стесненных условиях,
обустройство дорожной инфраструктуры, погрузочно-разгрузочные работы, начальный этап высотного
строительства либо работа в качестве вспомогательного крана.
Важными преимуществами L1-24 являются оперативный самостоятельный монтаж на строительной площадке,
беспрепятственная транспортировка в собранном виде по дорогам общего пользования, компактные габаритные
размеры как в рабочем положении, так и при перевозке.
В рабочее положение кран устанавливается на опорной платформе с выносными аутригерами. По желанию
заказчика L1-24 выпускается в двух исполнениях: размеры опорного контура могут составлять 3800х3800 мм и
3100х4300 мм. Таким образом, в зависимости от условий эксплуатации можно выбрать наиболее подходящий
вариант.
За счет компактных размеров опорно-поворотного устройства и противовеса нижний радиус вращения крана
составляет всего лишь 1905 мм. При этом вращаться L1-24 может на 360 градусов, без ограничений.
Благодаря замкнутому профилю секций башни была исключена внутренняя коррозия металла.
Стрела крана обладает складной конструкцией и может регулироваться по длине. Это является большим
преимуществом в условиях ограниченного пространства. На выбор заказчика L1-24 предлагается с одной из двух
версий стрелы: вылет «короткой» версии достигает 25 метров, а вылет «длинной» версии – 27 метров. При этом
наибольшая высота подъема крюка составляет соответственно 19,1 и 19,2 метра, а грузоподъемность при
максимальном вылете в горизонтальном положении стрелы – 950 и 800 кг.
Чтобы увеличить высоту подъема крюка, угол наклона стрелы можно установить в положение 10 и 20 градусов.
Кроме того, для обхода препятствий предусмотрен угол наклона стрелы в 160 градусов: в таком случае радиус,
описываемый стрелой, не превысит 10,4 либо 11 метров в зависимости от версии стреловой системы.
Комплектация L1-24 предусматривает два варианта противовеса: стандартный бетонный или стальной. При этом
кран способен смонтировать противовес самостоятельно, без привлечения сторонних грузоподъемных средств.
Кран, укомплектованный стальным противовесом, можно перевозить без демонтажа балласта. Это сокращает время
переброски между строительными объектами и снижает транспортные расходы. Бетонный противовес перевозится
отдельно. В транспортном положении ширина L1-24 составляет 2500 мм, высота – 3500 мм, длина – 12000 мм. В
сложенном состоянии кран свободно помещается на обычном трале. Вес крана без противовеса составляет 8,2
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тонны.
Кроме того, для транспортировки крана производитель предлагает специальные подкатные оси. Однако, как
показывает практика российских заказчиков, перевозка на трале оказывается дешевле и проще, поскольку при этом
нет необходимости получать дополнительные разрешения на перевозку.
L1-24 способен работать как от промышленной электрической сети напряжением 380 В, так и от обычной розетки.
Все механизмы крана оснащены эффективными гидравлическими лебедками, обеспечивающими высокую скорость
выполнения операций.
Важным преимуществом новой модели является легкий доступ ко всем ключевым компонентам и системам при
выполнении сервисных работ.
Оптимизировать работу оператора помогают интеллектуальная система управления на основе двухканальных
датчиков, режим точного позиционирования Micromove, приводы с бесступенчатой регулировкой скорости, системы
предотвращения раскачивания груза и ограничения рабочей зоны. Управление всеми функциями крана
осуществляется с помощью дистанционного пульта.
Быстромонтируемый кран Liebherr L1-24 сочетает в себе современный дизайн, компактные размеры, удобство в
обслуживании, экономичную транспортировку, большую производительность и высокий уровень безопасности. В то
же время, L1-24 обладает всеми традиционными преимуществами техники Liebherr: надежность, долговечность и
выгодная стоимость владения. Вместе с тем, сервисная сеть компании обеспечит качественную техническую
поддержку и постоянное наличие запасных частей.
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