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Гусеничный экскаватор R 944 B

Рабочий вес:                               38 600 кг
Мощность двигателя: 180 кВт / 245 л.с.
Объем ковша:                      1.75 - 2.20 м 3

litronic



2 R 944 B Litronic

Технические параметры

Двигатель
Мощность по ISO 9249   180 кВт (245 л.с.) при 2000 1/мин
Модель двигателя   Liebherr D 926 TI-E
Конструкция   6-цилиндровый рядный двигатель
 Диаметр/ход поршня   122 / 142 мм
 Рабочий объем   10,0 л
Принцип работы   4-тактный низкоэмиссионный дизельный 

двигатель с  непосредственным впрыском 
топлива  (рядный ТНВД), турбонаддувом 
и интеркулером 

Система охлаждения   жидкостная и с маслоохладителем 
Воздухоочиститель   сухого типа, с предочистителем,  

 основным и защитным фильтрами 
Топливный бак   705 л
Холостой ход   с автоматич. сенсорным управлением
Электросистема
 Напряжение сети   24 В
 Аккумуляторы   2 x 110 Ач / 12 В
 Стартер   24 В / 5,4 кВт
 Генератор   3-фазный переменного тока, 24 В / 55 А

Гидросистема
Гидронасосы  хода и
 раб. оборудования   Liebherr, 2 регулируемых аксиально-

поршневых с качающейся шайбой
 Объем подачи макс.   2 x 260 л/мин
 Давление макс.   350 бар
Управление насосами   электрогидравлическое с электронным 

ограничением предельной нагрузки, 
отсечкой по давлению, регулированием 
миним. подачи и оптимизацией потоков

Гидронасос  поворота
 платформы   

 
работающий в замкнутом контуре регули-
руемый с качающейся шайбой, с реверсом 

 Объем подачи макс.   145 л/мин
 Давление макс.   350 бар
Объем гидробака   440 л
Объем гидросистемы   макс. 680 л
Фильтры   1 полнопоточный с микрофильтрацией 

(5 микрон) в сливной магистрали 
Охлаждение   секция гидромасла в  комбинированном 

радиаторе охлаждающей жидкости, 
гидромасла и нагнетаемого воздуха 
с гидроприводом вентилятора

Режимы работы (MODE)    выбираемые селектором комбинации 
режимов работы двигателя и гидросис-
темы для разных условий эксплуатации

 ЭКО (ECO)   режим особо экономичной работы
 ПАУЭР (POWER)   режим максимальной мощности рабочего 

оборудования для тяжелых работ
 ЛИФТ (LIFT)   режим для грузоподъемных работ
 ФАЙН (FINE)   режим повышенной точности движений 

для высокоточных работ
Регулирование оборотов   бесступенчатое изменение оборотов 

 двигателя в любом выбранном режиме
Доп. режимы работы   10 настраиваемых комбинаций  объема 

подачи и давления гидравлики для 
 привода навесных агрегатов

Управление гидравликой
Распределение энергии   распредблок золотникового типа 

с предохранительными клапанами
 Суммарная подача   на стрелу и рукоять
 Замкнутый контур   привод поворота платформы
Управление
 Раб. оборудованием
 и платформой  джойстиками  пропорционального 

 действия
 Ходовым приводом   педалями пропорционального действия 

или вставляемыми в них рычагами; 
переключателем скоростного диапазона 

 Доп. функциями   педалями или кнопками джойстика 

Поворот платформы
Привод   гидромотор Liebherr с качающейся шайбой 
Редуктор привода   планетарный редуктор Liebherr 
Поворотный круг   Liebherr с внутренним зубчатым венцом 

и однорядной шарикоподшипниковой 
опорой, герметизированный 

Скорость поворота   0 – 6,4 1/мин, изменяемая бесступенчато
Крутящий момент   112,7 кНм
Блокировка поворота    многодисковые тормоза в масляной 

 ванне  (негативного действия) 
Опция   педальное управление блокировкой 

 поворота платформы

Кабина машиниста
Кабина    с эластичной подвеской, звукоизоляцией, 

тонированными стеклами, сдвигаемым 
под крышу лобовым стеклом, сдвижным 
стеклом двери

Сиденье машиниста   сиденье на амортизирующей подвеске, 
настраиваемое по весу машиниста, 
с 4  регулировками положения  

Джойстики управления   встроенные в регулируемые боковые 
консоли сиденья машиниста

Система контроля   управляемый с помощью меню вывод на 
ЖК-дисплей текущих параметров систем; 
автоматический контроль, индикация, 
сигнализация (оптическая и  звуковая) и 
сбор данных о нештатной работе систем – 
перегреве  двигателя, низких давлении 
моторного и уровне гидромасла и т.п.    

Климат-контроль   с автоматическим контролем температуры, 
с охлаждением/нагревом и фильтрацией 
приточного и оборотного воздуха

Радио   AM/FM стереоприемник  с колонками
Уровень шума
ISO 6396    
2000/14/EC     

 
LpA (в кабине) = 76 дБ(А)
LWA (снаружи) = 106 дБ(А)

Ходовая тележка
Тележка HD-SL   усиленное исполнение, широкая колея
Ходовой привод   по 1 гидромотору Liebherr с качающейся 

шайбой и автоматическими тормозными 
клапанами на каждую гусеницу

Бортовые редукторы   планетарные редукторы Libherr 
Скорость движения   нижний диапазон: 0 –3,2 км/ч 

верхний диапазон: 0 –5,0 км/ч
Тяговое усилие, макс.   336 кН
Гусеничные цепи   D 7 G, необслуживаемые, заправленные 

смазкой, герметизированные
Опорные катки   9
Поддерживающие катки   2
Траки гусениц   трехреберные
Стояночный тормоз   многодисковые тормоза в масляной 

 ванне  (негативного действия) 
Тормозные клапана   встроенные в ходовые гидромоторы

Рабочее оборудование
Конструкция   коробчатая, из высокопрочной листовой 

стали с цельнолитыми элементами 
Гидроцилиндры   Liebherr, со специальной системой уплот-

нения и демпферами крайних положений 
Шарнирные соединения   герметизированные, необслуживаемые
Система смазки   система централизованной смазки 

с легким доступом
Гидросоединения   с разъемными фланцами типа SAE
Ковш   стандартно оснащен подъемной 

 проушиной грузоподъемностью 20 т
Рукоять   стандартно оснащена панелями усиления 

и защиты 
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Габаритные размеры
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Обратная лопата 
с моноблочной стрелой 6,30 м

Рабочая зона 
  1  2

Длина рукояти м 2,60 3,30

Глубина копания макс. м 6,75 7,45
Вылет на уровне стояния макс. м 10,40 11,00 
Высота разгрузки макс. м 7,25 7,60 
Высота копания макс. м 10,40 10,75 

Усилие резания по SAE кН 164 141
 т 16,7 14,4
Усилие резания по ISO кН 170 145
 т 17,3 14,8
Усилие отрыва по SAE кН 195 195
 т 19,9 19,9
Усилие отрыва по ISO кН 215 215
 т 21,9 21,9

Рабочий вес 
и давление на грунт

Рабочий вес приводится для базовой машины с моноблочной 
стрелой 6,30 м, рукоятью 2,60 м и ковшом 2,00 м3.

Тип ходовой тележки HD-SL

Ширина траков мм 600 750
Рабочий вес кг 38600    39200
Давление на грунт кг/см2 0,75       0,61

Ковши без быстросменного адаптера

Ширина ковша по SAE                                мм
Объем ковша по ISO 7451  м
Макс. насыпной вес материала  т/м
Вес ковша с зубьями Liebherr Z 20               кг
Для устойчивости по ISO 10567 при указанных ковшах допускаются рукояти следующей длины:
При тележке HD-SL                                         м

Опциональные боковые ножи с зубьями 20 увеличивают ширину резания примерно на 140 мм.

Установочный комплект боковых ножей включает:
– Набор ввариваемых адаптеров
– Набор ножей с креплением на болтах

Возможна поставка экскаватора в комплектации, обеспечивающей наилучшие производительность и надежность на специальных работах. 
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Таблицы грузоподъемности
с моноблочной стрелой 6,30 м

Значения грузоподъемности указаны на подъемной проушине ковша обратной лопаты в тоннах (т) и действительны при вращении 
поворотной платформы на 360° при условии, что машина стоит на ровной твердой поверхности. Значения в скобках действительны при 
установке платформы вдоль продольной оси ходовой тележки. Значения действительны при 3-реберных гусеничных траках шириной 600 
мм. Значения отвечают стандарту ISO 10567 и не превосходят 75% статической опрокидывающей нагрузки или 87% гидравлической 
мощности рабочего оборудования (помечено знаком #). Максимальная грузоподъемность подъемной проушины ковша  – 20 т. При снятии ковша 
грузоподъемность возрастает на 1185 кг, а при снятии гидроцилиндра, кулисы и рычага ковша – еще на 490 кг. Грузоподъемность экскаватора 
лимитируется его статической устойчивостью, гидравлической мощностью рабочего оборудования или максимально допустимой нагрузкой 
грузового крюка. 
По Европейским нормам EN-474-5 для эксплуатации в качестве грузоподъемного оборудования гидроэкскаватор должен быть оснащен 
аварийными запорными клапанами гидроцилиндров подъема стрелы, сигнализатором перегрузки и таблицами грузоподъемности.
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Установка на машину оборудования и дополнительного оснащения сторонних производителей без письменного  
согласования с фирмой Либхерр не допускается. 

С = Стандартная комплектация, О = Опции 

       •
       •

Комплектация

Ходовая тележка С О
2-скоростные гидромоторы хода •
Направляющие гусеничных цепей у ленивцев •
Заправленные смазкой на весь срок службы катки •
Защита ленивцев •
Заправленные смазкой уплотненные гусеничные цепи •
Усиленная нижняя плита центральной части тележки •
Защитная плита поворотного круга •
Траки гусениц шириной 750 мм •

Поворотная платформа С О
Капот моторного отсека с газовыми подъемными стойками •
Запираемый ящик для инструмента •
Поручни, покрытия, препятствующие скольжению •
Комплект инструмента для техобслуживания •
Необслуживаемый тормоз поворотной платформы •
Необслуживаемые усиленные аккумуляторы •
Выключатель массы •
Шумоизоляция •
Фиксатор капота моторного отсека •
Расширенный комплект инструмента •

Гидравлика С О
Электронное ограничение предельной нагрузки •
Переключатель режимов с бесступенчатой регулировкой 
оборотов двигателя в любом из режимов •
Гидроаккумулятор для управляемого опускания рабочего 
оборудования при выключенном двигателе •
Запорный шаровый кран между гидробаком и насосами •
Отсечка по давлению •
Регулировка минимальной подачи гидронасосов •
Гидрофильтр с микрофильтрацией (5 микрон) •
Контрольные точки для замера гидродавлений •
Контуры гидравлики дополнительного оборудования •
Заправка биоразложимыми маслами •
Гидрофильтр обратного потока •

Двигатель С О
Cистема впрыска топлива PLD (Насос-Трубка-Форсунка) •
Турбонаддув •
Воздухоочиститель сухого типа, с предочистителем, 
основным и защитным фильтрами •
Сенсорная автоматика холостого хода •
Система облегчения холодного пуска •

Кабина машиниста С О
Конструкция из несущей профилированной рамы, закрытой
стальными панелями глубокой вытяжки  •
Тонировка стекол всех окон •
Дверь с раздвижным окном •
Открываемое во все стороны окно в крыше кабины •
Водоотражательный козырек переднего окна •
Очистители/омыватели стекол окон •
Сиденье на подвеске с 4 регулировками и обивкой из ткани •
Независимая регулировка сиденья и боковых консолей •
Съемные рычаги педалей хода •
Кондиционер •
Крючок для одежды •
Внутреннее освещение кабины •
Солнцезащитный козырек •
Внутренние зеркала заднего вида •
Прикуриватель и пепельница •
Съемный мат напольного покрытия •
Вещевой ящик •
Цифровые указатели оборотов двигателя, температуры 
и давления моторного масла •
Цифровой счетчик моточасов, видимый снаружи кабины •
Стереомагнитола •
Проблесковый маячок и предупредительные огни •
Дополнительные прожекторы •

Защитная решетка верхняя по FOPS
Защитная решетка передняя по FGPS •

•

Рабочее оборудование С О
Гидроцилиндры с демпферами крайних положений •
Герметизированные шарнирные соединения •
Разъемные фланцы SAE всех линий высокого давления •
Грузовая проушина на 20 т на ковшах •
Рабочий прожектор на стреле •
Уплотнение между ковшом и рукоятью •
Быстросменный адаптер •
Система управления предустановленным инструментом •
Аварийные запорные клапаны цилиндров стрелы •
Сигнализатор перегрузки •
Гидравлический или механический быстросменный адаптер •
Быстроразъемные соединения (БРС) гидрошлангов •
Ковши для специальных применений •
Фиксатор кулисы ковша для работы с грейфером •
Краны переключения гидромагистралей цилиндра ковша 
на привод грейфера •
Дополнительное навесное оборудование Либхерр 
и гидромагистрали для его подключения •
Система централизованой смазки Либхерр,
полуавтоматическая (кроме ковша и кулисы ковша)
Защита штока гидроцилиндра ковша





Концерн Либхерр
Широкая гамма продукции
Концерн Либхерр является одним из крупнейших 
мировых производителей строительной техники. 
Также во многих других областях продукция и услуги 
концерна Либхерр имеют признание. Сюда относятся 
холодильники и морозильные камеры, компле-
ктующие для самолетов и для скоростных поездов, 
металлообрабатывающие станки, а также судовые, 
оффшорные и портовые краны.

Высочайшая эффективность
По каждому производимому виду техники Либхерр 
предлагает полный модельный ряд. Благодаря 
высокому уровню технического исполнения и 
известному качеству продукция Либхерр обеспечи-
вает максимальную эффективность в эксплуатации.

Технологическая компетентность
Для обеспечения высоких стандартов качества своей 
продукции Либхерр придает большое значение тому, 
чтобы наиболее важные комплектующие для техники 
изготавливать на собственном производстве. Поэтому 
ключевые компоненты техники являются продукцией 
собственной конструкторской разработки и 
собственного производства, например силовые 
агрегаты и системы управления для строительных 
машин.

Глобальность и независимость
Семейное предприятие Либхерр было основано в 1949 
году Хансом Либхерром. За истекшее время 
предприятие выросло в концерн, состоящий из более 
чем 100 предприятий с 32.000 сотрудников по всему 
миру. Головным подразделением концерна является 
предприятие Либхерр-Интернациональ АГ в г.Бюлль, 
Швейцария, владельцами которого являются 
исключительно члены семьи Либхерр.

www.liebherr.com
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