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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВОК ACM PRIME

МОБИЛЬНОСТЬ И КАЧЕСТВО

Мобильные асфальтосмесительные установки должны легко транспортироваться. Кроме того, они должны 
быть готовыми к работе по прибытии на место назначения. Мобильные установки Ammann ACM Prime 
отвечают обоим этим требованиям.  
 
При разработке мобильных установок компания Ammann строго придерживается международных правил 
транспортировки с целью эффективного пересечения границы. Использование модульных компонентов 
сокращает затраты и ускоряет процесс установки. Помимо всего этого, в мобильных установках компании 
Ammann реализованы преимущества, которые обычно присущи стационарным установкам. В результате 
получается высокомобильная установка с производительностью от 100 до 140 тонн в час.

ACM 100 PRIME ACM 140 PRIME
РАЗМЕР СМЕСИТЕЛЯ: 0.9 т

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 100 т/ч
РАЗМЕР СМЕСИТЕЛЯ: 1.5 т

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 140 т/ч

ACM PRIME
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Установки ACM 100 Prime и ACM 140 Prime — 
высокомобильные версии асфальтосмесительных 
установок непрерывного действия компании Ammann, 
которые пользуются большим спросом. 
 
Данные установки обладают ключевыми 
особенностями и преимуществами прочих установок 
компании Ammann, включая инновационную систему 
управления as1, а также проверенные и испытанные 
базовые компоненты. Основным преимуществом 
установок является управляемая выходная заслонка, 
регулирующая высоту заполнения, следовательно, 
время смешивания устанавливается в зависимости от 
рецепта и качества уплотнения. 
 
Производительность ACM 100 Prime составляет 
100 тонн в час, а ACM Prime 140 — 140 тонн в час.

ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ
• Высокая мобильность и компактная 

конструкция

• Превосходная производительность  
и качество смешивания

• Четко разделенные процессы нагрева  
и смешивания

• Возможность использования до 20 % РА 
(рециклингового асфальта) в смеси

• Регулируемое время смешивания в 
зависимости от рецепта и производительности

ACM 100 PRIME И ACM 140 PRIME

ВЕДУЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Fuel

Air

1.  Приемник бункера с весовой лентой

2.  Сушильный барабан с горелкой Ammann 

3.  Фильтр 

4.  Смеситель

5.  Скребковый пластинчатый конвейер с дозатором

6.  Система подачи битума с электрическим нагревом
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7.  Станция погрузки в автотраспортер 

8.  Система управления as1Push

9.  Измерение давления

10.  Измерение температуры с функцией управления и дисплеем

11.  Топливный бак

12.  Система сжатого воздуха

4
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ОПЦИИ
РЕШЕТКА ДЛЯ ПРИЕМНЫХ БУНКРОВ 

НАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ 
МАЗУТА И БИТУМА

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 
СЕПАРАТОР

ГРАВИМЕТРИЧЕСКИЙ ДОЗАТОР БИТУМА

ОДИН ИЛИ ДВА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ПРИЕМНЫХ БУНКЕРА 
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МОБИЛЬНАЯ ИЛИ СТАЦИОНАРНАЯ ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИТУМА И ТОПЛИВА

ДОБАВЛЕНИЕ ПРИВОЗНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ

ДОБАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ

СИСТЕМА ВСПЕНИВАНИЯ БИТУМА

ДОБАВЛЕНИЕ ФИБРЫ

ДОБАВЛЕНИЕ РЕЦИРКУЛИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА

БУНКЕР ХРАНЕНИЯ АСФАЛЬТА, БОКОВОЙ
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Использование рециклингового 
асфальта, или вторичная переработка, 
сегодня является абсолютной 
необходимостью. Мы предлагаем 
специально разработанные решения 
по вторичной переработке.  
Наша современная технология 
гарантирует очень высокое качество 
асфальта с использованием 
регенерированного асфальта (РА).

ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ
• Значительное сокращение производственных расходов благодаря 

более низкой стоимости битума, минералов и транспортировки

• Поддержка и содействие со стороны законодательных органов  
(в зависимости от страны)

• Снижение воздействия на природные ресурсы (меньшая 
потребность в масле и минералах)

• Сокращение дорогого оборудования для хранения.

• Снижение выбросов CO₂

СПЕЦИАЛЬНО 
РАЗРАБОТАННЫЕ 
РЕШЕНИЯ ПО ВТОРИЧНОЙ 
ПЕРЕРАБОТКЕ 

20% ПОДАЧИ РЕЦИКЛИНГОВОГО АСФАЛЬТА В СМЕСИТЕЛЬ

ПРЕИМУЩЕСТВА 
• Новые минералы можно отделять с помощью грохота

• Количество подаваемых материалов может изменяться при каждой загрузке

• Макс. гибкость (рецепты)

• Независимость от остальных этапов процесса

20 %
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НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ 
АСФАЛЬТ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ, С НИЗКИМ УРОВНЕМ ВЫБРОСОВ И ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ 
В ОТНОШЕНИИ CO₂

Производство асфальта при сниженных температурах имеет много преимуществ: снижение потребности в 
энергии, уменьшение выбросов CO₂, а также выбросов на площадке в целом. Тогда как традиционный горячий 
асфальт производится при температуре около 170° C, современный низкотемпературный процесс делает 
возможным производство при температуре около 100° C. Компания Ammann предлагает различные технологии.  
В зависимости от применения для использования подходят вспененный битум, воск и прочие добавки, пена 
теплой асфальтовой смеси или специальный битум.

ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ
• По качеству не уступает традиционному  

горячему асфальту

• Низкое энергопотребление

• Низкое выделение CO₂

• Сокращение выбросов на площадке дорожного 
строительства

ПЕНА AMMANN FOAM ®
Компания Ammann уверена в низкотемпературных смесях 
и их будущем. Совместно с клиентами и лабораториями 
мы разработали систему вспенивания битума Ammann. 
Основанный на эффекте вспенивания водой генератор 
пены работает на порционных установках и установках 
непрерывного действия по всему миру. Ammann Foam  
работает без дополнительных химических добавок и может 
быть интегрирована в существующую установку.

ИДЕАЛЬНАЯ ПРИСАДКА: ВСПЕНЕННЫЙ БИТУМ
Использование вспененного битума позволяет расширить 
ассортимент продукции смесительной установки. Система 
производства вспененного битума компании Ammann делает 
возможным вспенивание строительного битума для проезжей 
части до разных степеней твердости; это возможно также и для 
полимерного битума. Например, даже холодный нижний слой 
можно произвести с использованием 100 % переработанных 
материалов. Это означает, что использование вспененного 
битума оптимально дополняет подачу вторично используемых 
материалов в смеситель.

КОМБИНАЦИЯ  ХОЛОДНОГО /  
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО АСФАЛЬТА

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ РАЗНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
УСТАНОВОК В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ТРЕБУЕМОЙ ТЕХНОЛОГИИ, НАПРИМЕР:
• Генератор пены;
• Подача присадок (жидких и твердых);
• Добавление холодного или влажного заполнителя;
• Система управления процессом.



10

Для асфальтосмесительных установок премиум-класса компании Ammann применяется комплексное 
технологическое проектирование, которое требует идеального взаимодействия между всеми компонентами. 
Этим объясняется важность интеграции и то, что компания Ammann разрабатывает и производит все основные 
компоненты, включая барабаны, горелки, фильтры, грохоты, органы управления и смесители. Это единственный 
способ быть уверенными, что наши установки соответствуют самым строгим требованиям и стандартам 
современного рынка. Сегодня компания Ammann — единственный производитель асфальтосмесительных 
установок, работающий по принципу единого производственного источника. Это делает нас профессиональным 
партнером, который отвечает за каждый аспект асфальтосмесительной установки. Мы всегда готовы ответить на 
ваши вопросы и рассмотреть любые предложения — так мы сможем полностью понимать ваши потребности.

ГОРЕЛКИ И СУШИЛЬНЫЕ 
БАРАБАНЫ
Горелки и сушильные барабаны 
компании Ammann характеризуются 
высокой надежностью и 
производительностью; при их 
изготовлении используются новейшие 
технологии. Надежная, компактная 
и энергоэффективная конструкция 
сводит к минимуму необходимость в 
техническом обслуживании и снижает 
потребление топлива. Горелки и 
сушильные барабаны подходят ко 
многим типам установок Ammann и 
обеспечивают простоту эксплуатации. 
Доступен широкий диапазон опций.  

ФИЛЬТРЫ
Поток оптимизируется благодаря 
высокотехнологичному анализу. 
Фильтры хорошо работают по 
всей высоте и сокращают время 
обслуживания. Фильтрующие 
рукава Ammatex характеризуются 
стойкостью к высоким температурам 
и исключают необходимость в 
заслонке на входе свежего воздуха. 
Политетрафторэтиленовое покрытие 
и швы обеспечивают исключительную 
стойкость и долгий срок службы. 
Усовершенствованная термоизоляция 
повышает эффективность установки.

СМЕСИТЕЛИ
Смесители характеризуются 
высокой надежностью и малым 
временем цикла смешивания. 
Техобслуживание минимально, а 
все компоненты работают слаженно 
и эффективно благодаря технике 
обеспечения качества компании 
Ammann. Удобные для оператора 
смесители являются неотъемлемой 
частью установок компании Ammann.

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПОНЕНТЫ ACM PRIME

КЛЮЧЕВЫЕ  
КОМПОНЕНТЫ AMMANN 
ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ – «ВСЕ ИЗ ОДНИХ РУК»
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Концепция мощной и перспективной системы as1Push объединяет проверенное программное обеспечение 
Ammann с соответствующим промышленным аппаратным обеспечением. Вычислительная среда as1Push 
разработана и испытана для использования в сложных условиях. Она специально разработана для установок 
непрерывного процесса смешивания и имеет понятный пользовательский интерфейс.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ AS1
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ, НАДЕЖНАЯ И ПРИЗНАННАЯ ВО ВСЕМ МИРЕ

УПРАВЛЯЮЩАЯ ШИНА  
ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАДЕЖНУЮ  
ПЕРЕДАЧУ СИГНАЛОВ 
Проверенная на практике шина представляет собой 
прочную и надежную конструкцию, рассчитанную на 
тяжелые режимы работы. Возникающие неисправности 
могут оперативно обнаруживаться и устраняться 
с помощью средств диагностики с возможным 
привлечением дистанционной поддержки. 

КОМПОНЕНТЫ ШКАФА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 
СОЗДАНЫ ДЛЯ ТЯЖЕЛОЙ  
НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ 
Компоненты шкафа спроектированы и подобраны 
исходя из самых сложных условий эксплуатации 
и круглосуточной работы, это объясняет, почему 
компания Ammann использует детали от известных 
производителей, качество продукции которых доказано 
многолетним опытом эксплуатации и не вызывает 
сомнений во всем мире. 

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Универсальность и многофункциональность.

• Быстрота и простота освоения 

• Безопасность эксплуатации 

• Технологичная и надежная полевая шина с 
возможностью оптимально распределять нагрузку

• Горячая линия с высокопрофессиональной 
службой технической поддержки, 
организованной на глобальном уровне

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ И  
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ ТЕХНИЧЕСКУЮ ГОТОВНОСТЬ
Применяемые технические решения гарантируют быстрое 
устранение возникающих электромеханических неисправностей 
силами ее обслуживающего персонала, которые используют 
для этого имеющиеся принципиальные электрические 
схемы и диагностические средства системы управления as1. 
Высококвалифицированная служба Ammann по технической 
поддержке клиентов работает в режиме горячей линии, что 
позволяет в любое время суток обращаться к специалистам 
службы по вопросам диагностики неисправностей или 
технического обслуживания. Современные средства 
телекоммуникационной связи повышают уровень удаленного 
сервиса и снижают необходимость в дорогостоящем 
обслуживании по месту эксплуатации.



12

РЕШЕНИЕ ВСЕХ ПРОБЛЕМ
Договора по сервисному обслуживанию и организованное компанией Аmmann техническое обучение позволят 
Вам снизить собственные затраты. Профессиональные операторы смогут в полной мере использовать все 
функциональные возможности и преимущества оборудования. В соответствии с Вашим запросом компания 
Ammann готова предложить Вам дооснащение Вашей установки по выгодной цене. 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
БОГАТЫЙ ОПЫТ 
AMMANN ПО 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ
Компания предоставляет пакет 
сервисных услуг для Вашей 
установки, что позволит работать 
эффективно и защитит оборудование 
от преждевременного износа, 
что нередко возникает при 
ненадлежащем техобслуживании. 
Пользователям предлагаются 
на выбор различные сервисные 
услуги. По желанию представитель 
компании Ammann может посетить 
Ваше предприятие, где вы сможете 
совместно составить план работ, 
в котором будут учтены все Ваши 
запросы.

ПО ВАШЕЙ КОМАНДЕ
Специалисты компании Ammann 
круглосуточно и в любой день 
недели готовы прийти к Вам на 
помощь в случае возникновения 
аварийной ситуации. Сотрудники 
службы технической поддержки 
– люди опытные, обладающие 
высокой квалификацией. Они 
готовы помочь решить любую 
возникшую проблему на любом 
языке, располагая возможностью 
дистанционно подключиться к Вашей 
системе, что значительно сократит 
время диагностики и устранения 
неисправности.

КАЧЕСТВО И 
ДОСТУПНОСТЬ
Качественные запасные части от 
Ammann обеспечивают бесперебойную 
работу Вашей установки. При 
изготовлении деталей особое 
внимание уделяется их прочности, 
что увеличивает их срок службы 
по сравнению с не оригинальными 
запчастями, предлагаемыми на 
рынке. Кроме того, запчасти Ammann 
наилучшим образом подходят для 
Вашей установки, позволяя остальным 
ее компонентам работать эффективно 
в течение длительного времени. 
Высокая доступность – еще одна 
отличительная особенность запчастей 
Ammann. Совсем недавно служба 
материально-технического снабжения 
компании Ammann реорганизовала 
сеть складов и центров для того, 
чтобы наиболее важные детали были 
практически всегда под рукой.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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ПРОЙДЯ КУРС ОБУЧЕНИЯ, ВЫ В ПОЛНОЙ МЕРЕ ИЗУЧИТЕ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ВОЗМОЖНОСТИ СВОЕЙ УСТАНОВКИ
В Вашей установке используются компоненты, позволяющие достичь высоких показателей производительности и реализации 
таких технологий, о которых еще несколько лет назад никто даже и не слышал. Вместе с тем эти компоненты и технологии 
настолько эффективны, насколько правильно их использует оператор. Как помочь операторам максимально эффективно 
использовать оборудование, которое находится в их распоряжении? Очевидный ответ – следует организовать обучение. 

ОБУЧЕНИЕ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЦЕНТРЫ
Международная учебная сеть компании Ammann состоит из более чем 10 региональных учебных центров, 
представленных по всему миру. Все они связаны общей учебной программой.

• Гармоничное сочетание теории с практикой. В учебных центрах 
сочетаются традиционные занятия в учебных классах с 
практическими занятиями, на которых приобретаются навыки 
эксплуатации И технического обслуживания оборудования. 

• Эксперименты без последствий. Тренажер системы управления 
as1 позволяет операторам учиться на реалистичныx сценариях, 
не тратя при этом впустую материал и не вызывая простои 
оборудования. Операторы могут экспериментировать,  
обучаясь на своих ошибках, без нежелательных последствий 
для дальнейшей работы. 

• Совместное обучение с коллегами. В процессе обучения 
принимают участие операторы других установок. Общаясь 
между собой, операторы делятся имеющимся личным опытом 
решения тех или иных проблем, что следует отнести к еще 
одному преимуществу такой формы обучения.

• Обучение на родном языке. Занятия ведутся на разных 
языках, что гарантирует усвоение учебного материала всеми 
слушателями.

Кроме того, специалисты компании Ammann могут составить учебную программу с учетом Ваших требований и проводить 
занятия с операторами и менеджерами на Вашем предприятии. Преимущества такого варианта обучения заключаются 
в получении практического опыта работы на своем оборудовании и в возможности привлечения к обучению гораздо 
большего числа своих сотрудников, чем можно было бы позволить, посылая их в региональный учебный центр. Сделайте 
свой выбор из учебных программ, предлагаемых компанией Ammann.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
ACM PRIME

ТИП УСТАНОВКИ * 100 140

НЕПРЕРЫВНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  
УСТАНОВКИ ПРИ ВЛАЖНОСТИ МИНЕРАЛОВ 3 %

100 т/ч 140 т/ч

НЕПРЕРЫВНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  
УСТАНОВКИ ПРИ ВЛАЖНОСТИ МИНЕРАЛОВ 5 %

80 т/ч 120 т/ч

КОЛИЧЕСТВО ДОЗАТОРОВ Стандарт: 3 | + Опции 4 или 5

ВМЕСТИМОСТЬ ДОЗАТОРОВ 3 × 7 м³ | Опция: 3 × 10 м³ 

ТИП СУШИЛЬНОГО БАРАБАНА T 1650 (Ø = 1.6 м / L = 5 м) T 1860 (Ø = 1.8 м / L = 6 м)

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛКИ 7 МВт 10 МВт

ТОПЛИВО Стандарт: Дизельное топливо, Мазут | Опция: Газ

ОБЪЕМ ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ 22 000 м³/час 30 000 м³/час

ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ ФИЛЬТРА 265 м² 330 м²

ВЗВЕШИВАНИЕ МИНЕРАЛОВ Весовой транспортёр на каждый дозатор

ВЗВЕШИВАНИЕ БИТУМА Объемное | Опция: расходомер

СМЕСИТЕЛЬ
Двухвальный смеситель принудительного действия Amix с регулированием уровня  

заполнения и времени перемешивания

СМЕСИТЕЛЬ / ВМЕСТИМОСТЬ 0.9 т 1.5 т

КОЛИЧЕСТВО УРОВНЕЙ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ 12 10

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ as1Push

ХОЛОДНАЯ ПОДАЧА СТАРОГО АСФАЛЬТА ДО 20 % – Прямо в смеситель

МОБИЛЬНОСТЬ 1 шасси 1 или 2 шасси

ТРАНСПОРТНЫЕ ГАБАРИТЫ  
БЕЗ ТЯГАЧА

Общая длина 21.7 м 
Длина (от середины поворотной цапфы) 18.6 м 

Ширина 3.2 м | Ширина 4.4 м 
Число осей 2 

Нагрузка на ось макс. 9 т 
Максимальная нагрузка на  

седельносцепное устройство 17 т 
Общий вес ок. 34 т

Общая длина 22.7 м 
Длина (от середины поворотной цапфы) 19.6  м 

Ширина 3.2 м | Ширина 4.4 м 
Число осей 3 

Нагрузка на ось макс. 9 т 
Максимальная нагрузка на  

седельносцепное устройство 17 т 
Общий вес ок. 43 т

ОПЦИИ

Один или два дополнительных дозатора  
для минералов

Решётка отделителя негабарита для 
предварительных дозаторов

Комбинированная горелка для прочих видов 
топлива (природный газ и т.д.)

Мобильные и стационарные битумные  
и топливные цистерны

Нагреватели для мазута  и битумов

Крупный заполнитель-предварительный 
отделитель 

Дозирование привозного заполнителя 
(объемное / весовое)

Дозирование собственного заполнителя 
(объемное / весовое)

Гравиметрический дозатор битума 

Пеногенератор 

Добавка волокнистого материала 
(объемная / весовая)

Отдельно стоящий отгрузочный бункер 

Прочие опции по желанию заказчика

Один или два дополнительных дозатора  
для минералов

Решётка отделителя негабарита для 
предварительных дозаторов

Комбинированная горелка для прочих видов 
топлива (природный газ и т.д.)

Мобильные и стационарные битумные  
и топливные цистерны

Нагреватели для мазута  и битумов

Подача «старого» асфальта: прямо в смеситель

Крупный заполнитель-предварительный 
отделитель 

Дозирование привозного заполнителя 
(объемное / весовое)

Дозирование собственного заполнителя 
(объемное / весовое)

Гравиметрический дозатор битума

Пеногенератор 

Добавка волокнистого материала 
(объемная / весовая)

Отдельно стоящий отгрузочный бункер 

Прочие опции по желанию заказчика

*  Производственные мощности базируются на следующих условиях: 10 % подача битума и заполнителя,  
при 3 % начальной влажности минералов, повышение температуры минералов от 175 К и 0/2 части минералов макс. 40 %.
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ЮЖНАЯ АФРИКА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  
АФРИКА

ACM 140 PRIME

ACM 140 PRIME

БРАЗИЛИЯ
ACM 140 PRIME
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