
A 904 CПеревалочная машина
Рабочий вес:                19.000 - 23.500 кг
Мощность двигателя:   99 кВт/135 л.с.
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Комфорт
Кабина машиниста просторная и эргономично 
разработана. Сиденье водителя настраивается 
индивидуально, элементы управления распо-
ложены на виду, панорамная обзорность кабины 
оптимальна. Климатическое оборудование всегда 
поддерживает комфортную температуру в уютной 
операторской кабине Либхерр.

Экономичность
Система Litronic фирмы Либхерр повышает 
производительность машин, снижает расход 
топлива и минимизирует затраты на сервис 
и техобслуживание. Из длинного модельного 
ряда всегда можно выбрать оптимальную ма-
шину для любой задачи.

Рабочий вес:      19.000 – 23.500 кг
Мощность двигателя:   99 кВт / 135 л.с.

Производительность
Перевалочные машины Либхерр рассчитаны 
на наивысшую производительность. Высокая 
грузоподъёмность и короткий рабочий цикл 
позволяют эффективно организовать промыш-
ленные перевалочные работы. Многообразие 
рабочего оборудования оптимизирует работу 
перевалочных машин.

Надежность
Гидравлические экскаваторы Либхерр проекти-
руются и производятся с учетом тяжелых условий 
перевалочных работ. Массивные конструкции, 
высокопрочные материалы и компоненты собс-
твенного производства гарантируют высочайшую 
работоспособность и длительный срок эксплуа-
тации машин.

A 904 C
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Производительность

Дизельный двигатель Либхерр

• Длительный срок службы,  большой 
объём цилиндров и собственный 
вес двигателя

• Выхлопные газы соответствуют 
нормам Tier 2 и 97/68/CEE

• Разработан специально для строи-
тельной и промышленной техники

• Снабжение маслом даже при 100% 
завале на бок

Экскаватор A 904 C рассчитан на максимальную мощность и производи-
тельность. Идеально подогнанные друг к другу, разработанные и произ-
веденные фирмой Либхерр компоненты, такие как дизельный двигатель, 
гидравлические насосы и моторы, цилиндры и поворотный механизм обес-
печивают высочайшую производительность. Как результат – высокая гру-
зоподъёмность, а также скорость перемещения и рабочих операций.

Инновации
Многообразие рабо-
чего оборудования

Либхерр предлагает индивидуальный, ори-
ентированный под конкретные задачи ассор-
тимент разнообразного рабочего оборудо-
вания. Промышленная прямая или изогнутая 
моноблочная стрела комбинируется с  раз-
личными промышленными рукоятями для точ-
ного соответствия выполняемой задаче.

Высокая  
грузоподъёмность

Перевалка материалов различной консистен-
ции, таких как лом, древесина и сыпучие ма-
териалы относятся к каждодневным задачам, 
выполняемым перевалочными машинами. 
Разделение опор подъёмных цилиндров на 
поворотной платформе дополнительно уве-
личивает подъёмную силу.

Короткий  
рабочий цикл

Высокое значение поворотного момента до-
стигается благодаря разработанному спе-
циально для этой цели поворотному кругу с 
внутренними зубьями и поворотному приводу 
Либхерр.

Мощность без  
компромиссов

В любой момент в вашем распоряжении мак-
симальная сила и мощность.

Массивная ходовая тележка

• Различные исполнения ходовой теле-
жки с прочно приваренными аутриге-
рами в любых условиях обеспечивают 
надежное положение, устойчивость и 
длительный срок эксплуатации.

• Опорный щит или отвал по желанию 
заказчика

• Переключаемая под нагрузкой пере-
дача позволяет бесступенчатое уско-
рение без остановки.

Litronic

•Увеличивает производитель-
ность экскаватора

•Снижает расход топлива

•Снижает расходы на сервис 
и упрощает обслуживание 

• Обеспечивает высокую чувс-
твительность и возможность 
производить движения лю-
бой сложности.
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Надежность

Технические решения

• Высокопрочная листовая 
сталь в местах повышенной 
нагрузки для тяжелейших ус-
ловий эксплуатации.

• Доступное и устойчивое  рас-
положение опор цилиндров и 
рабочего оборудования.

• Высшая степень прочности 
при высоких нагрузках

Ежедневно перевалочные машины Либхерр доказывают на деле свое пре-
восходство на различных промышленных площадках всего мира.  В каждой 
машине заключены многолетний опыт крупнейшего в мире производите-
ля колесных экскаваторов, беспрерывное развитие и внедрение новейших 
технологий, что обеспечивает абсолютную надежность в работе. Прочный 
и массивный, оснащенный компонентами производства Либхерр,  A 904 C 
Litronic рассчитан на длительный срок эксплуатации.

Качество в мелочах
Компоненты  
Либхерр

Такие узлы как двигатель, поворотный меха-
низм, гидравлические цилиндры, электрон-
ные компоненты проектируются, тестируются 
и производятся специально для машин стро-
ительной и добывающей промышленности. 
Такие компоненты как, например, двигатель и 
насосы взаимно настраиваются уже на стадии 
сборки, являя собой традиционно высокий 
стандарт качества.

Надежность  
в работе

Производимые серийно узлы безопасности 
призваны обеспечивать высокую надежность. 
Машинист может полностью сосредоточиться 
на работе, поскольку бортовая электроника 
непрерывно сверяет параметры работы пере-
валочной машины с заданными величинами.
Дополнительная очистка гидравлического 
масла  с помощью серийно производимо-
го магнитного сердечника в гидравлическом 
контуре повышают срок службы гидравличес-
ких компонентов и масла.

Прочное оснащение
Рабочее  
оборудование

Устойчивое оборудование рассчитано на вы-
полнение самых сложных задач. Детали опти-
мизируются по технологии FEM. Подъемные 
цилиндры принципиально расположены с 
обеих сторон.

Проводка Проводка линий маслопровода обеспечива-
ет высокую степень защиты от повреждений. 
Электрическая проводка включает много цен-
ных материалов, что гарантирует надежное 
питание потребителя.

Гидроцилиндры Либхерр

• Специально подобранный  
размер для каждой машины

• Высокоценная поверхностная 
обработка поршневого штока

• Цилиндры Либхерр оснащены 
специальной системой уплотне-
ния повышенного срока службы

• Двухсторонне демпфирование 
рабочего цилиндра в крайних 
положениях

Надежность операций

• Важные данные о работе заносятся в память и 
могут быть использованы в любой момент

• Функции слежения и контроля повышают надеж-
ность работы перевалочной машины

• Дифференцированное распределение мощности 
в четырех практичных режимах работы:
– Eco-режим: высокая производительность при 

оптимальном расходе топлива
– Power-режим: максимальная интенсивность 

перевалки
– Lift-режим: хорошо управляемый подъем и 

опускание
– Fine-режим: особо чувствительные движения 

при высокоточных работах
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Комфорт

Полностью автоматическая система  
кондиционирования

• Входящая в базовую комплектацию авто-
матическая система кондиционирования 
обеспечивает комфорт как в легковом ав-
томобиле

• Два датчика для точного регулирования 
температуры

• Вентиляционные заслонки имеют сенсор-
ное управление

• Функция Прогрева для быстрой очистки 
стекол от пара и инея

Гидроцилиндры Либхерр

• Специально подобранный размер для 
каждой машины

• Высокоценная поверхностная обработка 
поршневого штока

• Цилиндры Либхерр оснащены специаль-
ной системой уплотнения повышенного 
срока службы

• Двухсторонне демпфирование рабочего 
цилиндра в крайних положениях

Дополнительный багажник –  
всему своё место

• Достаточно места для стандартного 
переносного холодильника за сиде-
ньем водителя.

• Держатели для напитков и бардачки 
внутри кабины.

• Ёмкий контейнер–багажник позади 
кабины.

• Два входящих в стандартную комп-
лектацию ящика под инструменты в 
ходовой тележке.

В операторской кабине гидравлического экскаватора Либхерр машиниста 
ожидает эргономически разработанное рабочее место. Все элементы уп-
равления и контроля логично размещены. Сиденье водителя, рулевая ко-
лонка и панели управления настраиваются индивидуально. Это позволяет 
водителю сохранять хорошую физическое состояние и концентрацию на 
протяжении всего рабочего дня, обеспечивая постоянную высокую рабо-
тоспособность.

Комфорт на колесах
Легкий подъем  
в кабину

Широкие ступени, эргономично расположенные 
поручни и регулируемая рулевая колонка обес-
печивают легкий подъем в кабину Либхерр.

Лучшая обзорность Продуманная конструкция поворотной плат-
формы, большая поверхность остекления 
и сглаженные углы повышают обзорность и 
дают полный контроль над всей рабочей пло-
щадкой.

Приятная обстановка Низкая частота вращения двигателя в сочетании 
со сложной системой шумоподавления и оп-
тимизацией компонентов гидравлики снижают 
шум как внутри, так и вне кабины до уровня сов-
ременного дизельного легкового автомобиля.

Конструктивные преимущества техобслуживания
Простота в  
обслуживании

Центральный смазочный клапан для поворот-
ного механизма и основных узлов рабочего 
оборудования.

Облегчение труда Входящий в базовую комплектацию запор-
ный кран в гидравлическом баке разъединяет 
систему и обеспечивает удобство проведения 
сервисного обслуживания гидравлической 
системы.

Легкий доступ Широкие крышки и дверцы обеспечивают лег-
кий и надежный доступ ко всем требующим 
обслуживания узлам.
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Адаптирован для сервиса

• С сервисного мостика легко доступ-
ны точки техобслуживания, такие как 
фильтры и индикаторы степени за-
правки баков

• Магнитный сердечник в обратном 
гидравлическом контуре повышает 
срок службы масла.

• Централизованный смазочный нип-
пель для поворотного круга и основ-
ных элементов рабочего оборудова-
ния упрощает обслуживание.

Экономичность

Многосторонняя программа

• Модульная система быстрой смены оборудования

• Механические и гидравлические быстросменные 
адаптеры Либхерр для эффективного чередования 
инструмента

• Богатый ассортимент грейферов Либхерр

Либхерр предоставляет широкий модельный ряд, следовательно, вы можете 
выбрать машину, точно соответствующую поставленной задаче. Легкая до-
ступность всех компонентов машины и выверенная работа службы сервиса 
позволяют проводить техобслуживание в кратчайшие сроки и существенно 
снижают эксплуатационные расходы.

Низкий уровень эксплуатационных расходов
Двигатель Либхерр Полная мощность двигателя развивается уже 

на низких оборотах. Это позволяет в полной 
мере использовать заложенную в двигателе 
мощность именно в тот момент, когда она дейс-
твительно нужна и обеспечивает высокую про-
изводительность при низком расходе топлива.

Автоматика  
холостого хода

Если не производится никаких рабочих опе-
раций или движений, специальная функция 
автоматически понижает обороты до уровня 
холостого хода, снижая расход топлива и ко-
личество вредных выбросов в атмосферу.

Интеллектуальная 
система управления 
гидравликой

Современная гидравлическая система пре-
образует максимальную мощь двигателя в 
большое усилие или высокую скорость – в за-
висимости от потребности. В любой момент 
система способна развить максимальное 
подъёмное усилие.

Гидравлически ре-
гулируемая высота 
кабины

Гидравлическая система регулировки высоты ка-
бины позволит машинисту уверенно работать на 
оптимальном для себя уровне обзора, повышая 
производительность перевалочных работ.

Инвестиции в будущее
Обширная сервисная 
программа

Тесно согласованная с нашими представителями, 
надежная и обкатанная система сервисного об-
служивания с персоналом, прошедшим обучение 
непосредственно на заводе-производителе, пред-
лагает все необходимые услуги. Ваша прямая связь 
с Либхерром обеспечивается полной интеграцией 
всех сервисных центров в нашу собственную систему 
логистики. Электронный доступ к  нашей всемирной 
службе снабжения обеспечивает круглосуточную до-
ступность запчастей на 98%.

Высокая ликвидность Благодаря использованию ценных материа-
лов и высокотехнологичной обработке пере-
валочные машины Либхерр производятся с 
расчетом на длительный срок эксплуатации, 
гарантируя тем самым высокую сохранность 
их стоимости.

Гидростатический  
привод вентилятора

• Ускоренныя фаза нагрева

• Неизменное качество масла благо-
даря постоянной температуре масла

• Повышение срока службы элементов 
привода

• Вентилятор потребляет только не-
обходимую мощность, что экономит 
топливо и ощутимо снижает уровень 
шума.


