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В 2019 году компания Ammann отмечает 150-летний 
юбилей, который станет лейтмотивом нашего участия 
в выставке Bauma 2019 в Мюнхене, и я с восторгом 
отмечаю тот прогресс, которого добился мир за все эти 
годы. Современный человек ежедневно использует те или 
иные технологии, без которых уже невозможно представить 
себе жизнь в прошлом, когда не было ни мобильных 
телефонов, ни, конечно же, Интернета. 

Люди ничего не знали о самолетах и автомобилях, 
а электрические лампы были очень редки, поэтому ужины 

проходили в основном при свечах.

Разумеется, другой была и компания Ammann. Некогда небольшая домашняя 
мастерская в швейцарском Мадисвиле сегодня превратилась в крупную глобальную 
компанию, в штате которой работает более 3000 человек на пяти континентах.

Несмотря на очевидную разницу, поражает то, насколько современная 
деятельность Ammann схожа с тем бизнесом, начало которому положил Якоб Амманн 
в 1869 году.

Я бы выделил три ключевых сходства.

Нацеленность на развитие. Как и любой предприниматель, развивающий свое 
дело, Якоб Амманн столкнулся с множеством трудностей. Но он достойно принял 
вызов.

Трудности сопровождали Якоба не только на первоначальном этапе. Спустя всего 
лишь несколько лет после открытия собственного предприятия Якоб Амманн решил 
сменить уютную домашнюю мастерскую на специально изготовленную механическую.

Разумеется, и организация предприятия, и переезд на новое место не прошли 
бесследно и потребовали значительных инвестиций. Но Якоб знал: разумный риск — 
залог дальнейшего развития.

Именно постоянное развитие в непрерывно меняющемся мире стало одним 
из основополагающих принципов, которого придерживались все последующие 
руководители семейной компании при ведении бизнеса. Так, Ульрих, сменивший 
на руководящем посту своего брата Якоба, возглавил переход от фабричного 
производства к дорожному строительству. Грамотные решения, принятые 
последователями Ульриха, помогли компании не только выстоять в эпоху мировых 
войн и экономических спадов, но и подготовиться к дальнейшему развитию, 
используя для этого все благоприятные возможности.
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Ханс-Кристиан Шнайдер (Hans-Christian Schneider), 
президент Ammann Group

Приверженность инновациям. История компании Ammann — это история 
инноваций. Подтверждением тому служат десятки патентов, полученных компанией 
за 150 лет ее существования.

Стремление к инновациям проявилось еще в 1908 году, когда компания Ammann 
получила патент на машину для производства щебня — фактически комбинацию 
асфальтосмесительной установки и асфальтоукладчика. После этого последовали 
другие патенты на установки и машины, и в основе этой инновационной 
деятельности лежали приверженность инженерному искусству, мастерству 
и креативному мышлению.

Семейственность. В поисках места для своей мастерской Якоб Амманн обратился 
за помощью к брату Андреасу. Второй брат Якоба, Ульрих, впоследствии не только 
возглавил созданную мастерскую, но и продолжил традицию семейного предприятия, 
привлекая членов семьи к работе и даже к управлению. На начальном этапе именно 
семейственность стала важным элементом развития бизнеса.

И сегодня компания Ammann в своей работе придерживается этих же ценностей.

Мы по-прежнему нацелены на развитие, но сегодня оно выражается не в открытии 
мастерской в доме брата или в переезде в новую мастерскую, находящуюся 
в нескольких километрах от старой. Сегодня мы расширяемся за счет открытия новых 
локальных производств и офисов продаж, принятия инновационных решений, новых 
дилеров и партнеров и, в некоторых случаях, за счет приобретения новых компаний. 
Безусловно, это взвешенные и обдуманные решения. Выход на новые глобальные 
рынки для нас так же важен, как и те решения, которые принимал Якоб Амманн.

Инновации остаются основой деятельности компании Ammann. Мы продолжаем 
получать патенты на установки, машины и легкое оборудование. Мы стремимся 
быть новаторами отрасли, а не слепо копировать чужие наработки. Так было раньше, 
так происходит и сейчас.

Семья по-прежнему играет ключевую роль в нашей деятельности. Но сегодня 
«семья» — это больше чем люди с фамилиями Амманн или Шнайдер. Семья — 
это люди, которые помогают развивать нашу компанию. Превращение машины 
для обработки щебня в асфальтосмесительную установку Ammann ABP Universal — 
результат работы нескольких поколений наших сотрудников. То же самое можно 
сказать и о других установках и машинах.

Каковы составляющие успеха Ammann в будущем?

– Разработка и внедрение инноваций.
–  Наши сотрудники, работающие по всему миру, создающие инновационные 

комплексные решения для наших клиентов.
– Стремление сделать наших клиентов более успешными.

Чтобы представить себе наше будущее, достаточно оглянуться на наше прошлое.

Надеюсь, что у нас будет возможность обсудить эти темы, а также развитие вашего 
бизнеса на выставке Bauma 2019 в Мюнхене. До встречи!
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Компания Ammann активно 
готовится к выставке Bauma 2019 

в Мюнхене. Главным лозунгом 
в этом году станет «Устойчивое 

развитие. Производительность. 
Взаимодействие». Отраслевая выставка 

пройдет с 8 по 14 апреля.
«Эта тема напомнит клиентам о том, 

что наша компания предлагает решения, 
помогающие им справиться с самыми труд-

ными задачами», — сказал Ханс-Кристиан 
Шнайдер, президент Ammann.

«Более того, мы по-прежнему помогаем 
клиентам обеспечивать устойчивое развитие 
их бизнеса и не планируем останавливаться 
на достигнутом», — отметил г-н Шнайдер. 
В частности, огромные усилия компания 
направляет на снижение количества вред-
ных выбросов в рамках всей продуктовой 
линейки — от виброплит до установок.

Не менее важной задачей является повы-
шение долговечности продукции при одно-
временной минимизации объема ценных 
ресурсов, используемых для ее разработки 
и производства. «И хотя наши продукты уже 
сегодня отражают наше стремление к исполь-
зованию вторичных ресурсов, мы постоянно 
стремимся улучшать показатели в этом 
направлении, — сказал г-н Шнайдер. — Одним 
из элементов повышения экологичности 
является увеличение межсервисных интерва-
лов, при котором эксплуатационные жидкости 
нужно будет реже менять, а значит, и реже 
утилизировать».

Еще одним определяющим фактором 
устойчивого развития является модер-
низация. «Снизить вредное воздействие 
на окружающую среду можно за счет 

повышения экологичности уже эксплуатируе-
мых установок, — продолжил г-н Шнайдер. — 
Модернизация продлевает срок их службы, 
снижает вредные выбросы, позволяет 
применять более экологичные виды топлива и 
повышает производительность. Все вместе это 
позволяет сократить углеродный след».

Применительно к производительности 
г-н Шнайдер отметил: «Хотя установки 
и машины становятся более производитель-
ными и более технически сложными, они 
должны оставаться предельно простыми в экс-
плуатации. Это ключевая идея, которая реали-
зуется во всех наших решениях, направленных 
на повышение производительности».

Добиться повышения производительности 
невозможно без высококачественного после-
продажного обслуживания. «Когда наступает 
время планового технического обслуживания, 
проблем с доступностью наших запасных 
частей не возникает», — отметил г-н Шнайдер.

Еще одним элементом повышения произ-
водительности является обучение оператора. 
«Что касается обучения, мы продолжаем 
расширять географию, и сегодня Академия 
Ammann есть в Индии, а также во многих дру-
гих странах», — подчеркнул г-н Шнайдер.

Взаимодействие с клиентами — краеуголь-
ный камень деятельности Ammann. А благо-
даря современным средствам связи существует 
возможность не только получения удаленного 
доступа к машине, но и «общения» машин 
между собой.

Работа в этом направлении идет полным 
ходом. Например, уже сейчас специалисты 
компании Ammann могут дистанционно управ-
лять установками и выявлять неисправности.

«Результатом работы в сфере обмена 

данными стала система управления пар-
ком оборудования ServiceLink», — сказал 
г-н Шнайдер. Благодаря этой системе клиент 
автоматически получает разнообразную 
сервисную информацию, такую как наработка 
и график технического обслуживания. Доступ 
к этой информации осуществляется через 
мобильное устройство на рабочей площадке 
или компьютер в офисе. Больше не нужно 
физически подключаться непосредственно 
к машине.

«Мы продолжим активно готовиться 
к четвертой промышленной революции 
(Industry 4.0) и будем делать все возможное 
для улучшения сбора данных и обмена ими 
в рамках всего процесса дорожного строитель-
ства, — подчеркнул г-н Шнайдер. — Мы также 
будем поддерживать открытые платформы, где 
обмен информацией происходит без привязки 
к брендам».

На экспозиции будет представлено более 
150 продуктов Ammann, в том числе и новые 
разработки. Кроме того, в рамках Bauma 2019 
компания Ammann отметит свой 150-летний 
юбилей.

«Вся история развития компании Ammann 
строится вокруг стремления создавать 
продукты, которые помогут клиентам 
решать поставленные задачи, — добавляет 
г-н Шнайдер. — Мы и в будущем планируем 
придерживаться выбранного пути, продол-
жая разработку инновационных решений 
и сохраняя верность принципам устойчивого 
развития».

Далее мы расскажем о тех продуктах и услу-
гах Ammann, которые можно будет увидеть 
на выставке Bauma 2019.

AMMANN ПРЕДСТАВИТ НОВЫЕ 
ПРОДУКТЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

НА ВЫСТАВКЕ BAUMA 2019 В МЮНХЕНЕ

Продукция Ammann на выставке Bauma 2016 в Мюнхене привлекла внимание большого количества посетителей.
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Виброплита APH 85-95 
с гидростатическим приводом отличается 
более низким уровнем передаваемой 
на руки оператора вибрации (HAV).

ЛЕГКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Ammann представит новую линейку гидро-

статических виброплит APH, которая придет 
на смену нынешней серии оборудования, 
пользующейся большим успехом и славящейся 
своей мощностью и надежностью. Новые 
виброплиты сохранят ключевые характери-
стики предыдущих моделей и при этом будут 
обладать более низким уровнем передаваемой 
на руки оператора вибрации (HAV), а также 
будут оснащены новейшими двигателями.

В числе прочих ключевых преимуществ зна-
чатся система интеллектуального уплотнения 
АСЕ и трехвальная система вибрации, обеспе-
чивающая равномерное и плавное движение 
виброплиты даже при работе на тяжелых 
вязких грунтах.

Посетители выставки смогут увидеть и новые 
реверсивные виброплиты APR. Они оснаща-
ются направляющей ручкой с вибродемпфе-
ром, который повышает комфорт и произво-
дительность работы оператора и снижает его 
усталость.

АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ
Мини- и компактные асфальтоукладчики 

являются маневренными и производитель-
ными, каким бы ограниченным ни было 
рабочее место. Обширная линейка включает 
в себя различные машины — от небольших 
до самой крупной модели Ammann с рабочей 
шириной 14 м, благодаря чему она пригодна 
для использования на таких объектах, как 
аэропорты и шоссе.

Компания Ammann предлагает разноо-
бразные технологии, так что клиенты могут 
подобрать оптимальное решение под любые 
требования. Традиционные органы управления 
привлекают простотой и высоким качеством. 
Асфальтоукладчики премиум-класса осна-
щаются технологически продвинутой авто-
матизированной системой PaveManager. Она 
предоставляет операторам данные в режиме 
реального времени, позволяя своевременно 
вносить изменения в настройки.

Линейка асфальтоукладчиков включает 
в себя 17 различных моделей как с гусе-
ничной, так и с колесной ходовой частью. 
Выглаживающие плиты представлены в вари-
ациях с вибрацией и трамбующим брусом, 
с высокой степенью уплотнения и с жесткой 
рамой.

КАТКИ
Тандемный шарнирно-сочленен-

ный каток ARX 91 способен быстро уплот-
нять тонкие и толстые слои асфальтовой смеси 
за меньшее количество проходов. Высокая 
производительность достигается сочетанием 
оптимальных размеров вальцов, частоты 
и амплитуды вибрации.

На машину устанавливается система хода 
с высоким КПД, которая улучшает передачу 
тягового усилия, какими бы сложными ни были 
условия на рабочей площадке. Плавно рабо-
тающая система трогания с места и остановки 
повышает качество уплотнения при работе 
с асфальтовой смесью.

Новыми легкими тандемными катками 
Ammann серии ARX удобно управлять при 
выполнении работ рядом с такими препятстви-
ями, как бордюры. Новое шарнирное сочле-
нение не требует технического обслуживания 
и обеспечивает быстрое смещение вальца и 
его возврат в стандартное положение.

Катки серии ARX также отличаются интуи-
тивно понятным расположением элементов 
на панели приборов, обновленным дизайном 
передней и задней частей кузова и новой све-
тодиодной системой. Кроме того, предлагаются 
и комбинированные модели со стальными 
вальцами спереди и четырьмя колесами с 
пневматическими шинами на задней оси.

Грунтовой каток ARS 122 оснащается 
двигателем Cummins BS-III, характеристики 
которого соответствуют требованиям стан-
дарта токсичности отработавших газов Tier 3. 
Рабочий вес машины в базовой комплектации 
составляет 10 т с возможностью увеличения 
до 11 т. Отсутствие заднего моста обеспечивает 
каткам линейки ARS впечатляющую передачу 
тягового усилия и мощности при работе на кру-
тых склонах.

Жесткорамный каток ARP 95 оснащен 
обновленной основной рамой, которая увели-
чивает рабочую ширину машины до 3070 мм 
в версии с механизмом смещения вальцов. 
Это самый большой показатель в сегменте. 
Все контрольные точки регулярного обслу-
живания доступны с уровня земли, а данные 
бортовой системы диагностики выводятся 
на основной дисплей.

Пневмошинный 
каток Ammann ART 280 
с гидростатическим приводом 
может оснащаться двигателями раз-
личных экологических стандартов. Модульная 
балластная система Ammann позволяет 
изменять рабочий вес в диапазоне от 9 до 
28 т. Для полной загрузки балластного бункера 
требуется всего один час времени и один 
вилочный погрузчик. Модель демонстрирует 
превосходные результаты при уплотнении как 
асфальта, так и грунта. 

Благодаря высокой мощности уплотнения 
грунтовые катки ARS позволяют получить 
необходимый результат за меньшее количе-
ство проходов, что способствует значительной 
экономии средств. Вся необходимая оператору 
информация отображается на интегрирован-
ном в рулевое колесо дисплее. Благодаря 
интуитивно понятным органам управления 
обеспечивается повышение производительно-
сти труда даже малоопытных операторов.

Посетители выставки смогут подробно 
познакомиться и с системой контроля качества 
уплотнения Ammann Compaction Expert (ACE) 
собственной разработки компании. 
В базовой версии система ACE оснаща-
ется светодиодными индикаторами, 
позволяющими контролировать процесс 
уплотнения. Система ACEforce измеряет 
степень уплотнения и присваивает 
определенной стадии процесса 
конкретные значения, которые ото-
бражаются на цифровом дисплее. 
Она также способна распознавать 
достижение заданной степени 
уплотнения. ACEpro — продви-
нутая версия системы кон-
троля качества уплотнения. 
Она не только измеряет сте-
пень уплотнения, но и обе-
спечивает возможность 
постоянной регулировки 
амплитуды и частоты 
вибрации как в руч-
ном, так и в автома-
тическом режиме.

Тяжелый асфальтоукладчик 
премиум-класса AFT 700-3.

AMMANN.COM 5
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БЕТОНО- И АСФАЛЬТОСМЕСИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
Асфальтосмесительные установки 

Ammann ABC ValueTec обладают большим 
количеством функций для эффективного 
выполнения операций, снижения расходов 
и увеличения прибыли. Они отличаются 
самым низким уровнем затрат на протяжении 
всего срока службы по сравнению с другими 
моделями, представленными в сегменте. Доля 
использования рециклингового асфальта при 
приготовлении смеси может составлять от 25 
до 40 %.

К бесспорным достоинствам оптимизиро-
ванной для транспортировки бетоносмеси-
тельной установки CBT 130 TB Elba относятся 
возможность быстрого перемещения на новую 
площадку и высокая производительность. 
Для перебазирования установки требу-
ется всего лишь два открытых контейнера. 
Электрическое и пневматическое оборудова-
ние установки предварительно смонтировано 
и готово к работе.

Бетоносмесительная установка CBT 130 TB 
Elba оптимизирована для перевозки в двух 
контейнерах.

Асфальтосмесительная установка 
Ammann ABC ValueTec.

Дробильно-сортировочная установка RSS 120-M с магнитным сепаратором и грохотом монтируется и вводится в эксплуатацию всего лишь за 30 минут.
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RSS 120-M с магнитным сепаратором 
и грохотом — это мобильная дробильно-сорти-
ровочная установка Ammann, предназначенная 
для подготовки рециклингового асфальта, 
используемого в асфальтосмесительных уста-
новках. По сути, установка представляет собой 
комбинацию из трех машин: дробилки, маг-
нитного сепаратора и грохота. Она идеально 
подходит для переработки старого асфальта 
различного размера, начиная от фрезерован-
ных материалов и заканчивая небольшими 
и крупными кусками асфальта. Монтаж и ввод 
установки в эксплуатацию занимают всего 
30 минут.
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Приложение Ammann ServiceLink предоставляет быстрый доступ ко всем 
основным данным машины в режиме реального времени.

Фирменная система защиты от износа 
Amdurit® увеличивает срок службы важных 
узлов и деталей в три раза по сравнению 
с элементами из износостойкой стали.

Дробильно-сортировочная установка RSS 120-M с магнитным сепаратором и грохотом монтируется и вводится в эксплуатацию всего лишь за 30 минут.

AMMANN SERVICELINK

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Amdurit® — разработанная Ammann система 

защиты от износа увеличивает срок службы 
важных узлов и деталей в три раза по срав-
нению с элементами из износостойкой стали. 
Благодаря более длительному периоду эксплу-
атации компонентов увеличиваются интервалы 
их замены, что снижает трудозатраты и сокра-
щает общие расходы. Дополнительным преи-
муществом технологии является увеличение 
времени безотказной работы всей установки.

Программы модернизации Ammann 
позволяют оснастить существующие установки 
новейшими технологиями, а также решениями, 
направленными на повышение экологичности. 
Ammann предлагает клиентам проверенный 
процесс модернизации, стоимость которого 
в разы меньше стоимости новой установки. 
При этом модернизировать можно асфаль-
тосмесительные установки не только Ammann, 
но и других производителей. К ключевым 
преимуществам модернизации относятся усо-
вершенствования, ориентированные на повы-
шение экологичности, внедрение технологи-
ческих обновлений и осуществление общей 
реконструкции завода.

Ammann ServiceLink — удобный инструмент, 
предоставляющий владельцам машин доступ 
к ключевым данным, таким как состояние 
аккумуляторной батареи, наработанные часы, 
количество запусков и сведения о техниче-
ском обслуживании. Информацию можно 
просматривать непосредственно на экране 
машины, а также через мобильное приложение 
или интернет-платформу. Система ServiceLink 
доступна для легкого оборудования, тяжелых 
катков и асфальтоукладчиков. Она подходит как 
для предприятий, располагающих собственным 
парком техники, так и для компаний, занимаю-
щихся арендной оборудования.

Сервисное приложение Ammann Service 
предоставляет быстрый доступ к докумен-
тации на машину, руководству по эксплуа-
тации и списку запасных частей. Благодаря 
GPS-навигации пользователи всегда могут 
узнать, где находится ближайший сервисный 
центр.

Ammann ServiceLink помогает предприятиям, в том числе специализирующимся на сдаче техники в аренду, управлять парком оборудования.
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ЦЕННОСТЬ КЛИЕНТСКОГО СЕРВИСА

Новые решения для экономии средств и повышения удобства работы

Как клиенты 
Ammann могут повы-
сить ценность своих 
установок и машин? 
Ответ на этот вопрос 
дает Беат Вебер и его 
коллеги.

Г-н Вебер, дирек-
тор по послепро-
дажному обслужи-
ванию и поддержке 
продукции Ammann, 
отвечает за все меро-
приятия в этой обла-
сти. Это важнейшее 
направление дея-
тельности компании 

Ammann, стремящейся постоянно расширять 
список своих предложений по всему миру.

Г-н Вебер любезно согласился ответить 
на наши вопросы о послепродажном обслужи-
вании, которое помогает клиентам продлевать 
срок службы техники и использовать весь 
потенциал оборудования Ammann.

Почему программы модернизации 
асфальто- и бетоносмесительных установок 
пользуются повышенным интересом?

Популярность программ модернизации 
можно частично объяснить постоянным изме-
нением законодательных норм и требований 
в различных странах. Именно модернизация 
обеспечивает соответствие установок всем 
заявленным требованиям.

Кроме того, в рамках модернизации старые 
заводы оснащаются новыми технологиями.  
Отдельные страны только приступили к 
внедрению рециклинговых материалов, 
и владельцы установок хотят пользоваться 
этой возможностью. Если же установки уже 
оснащены оборудованием для использова-
ния рециклингового асфальта, модернизация 
позволяет обновить некоторые компоненты, 
например установить более эффективные 
горелки. Кроме того, программы модернизации 
позволяют перейти к использованию различ-
ных видов топлива.

Вы сказали, что модернизация может 
повысить эффективность установки. Какую 
экономию это обеспечит?

В пользу модернизации говорят точные 
цифры. Возьмем, например, установку, не 
использующую ранее рециклинг. После 

процесса модернизации доля использова-
ния рециклингового асфальта может дойти 
до  60 %. В результате производственные 
затраты такой установки могут сократиться 
на 30–40 центов на тонну.

Кроме того, теперь владелец может произво-
дить низкотемпературный асфальт, что, в свою 
очередь, позволяет снизить производствен-
ные затраты примерно на 35 центов на тонну. 
Значительный потенциал экономии кроется 
и в возможности использовать в работе уста-
новки различные виды топлива.

Покрывает ли экономия расходы 
на модернизацию?

Одно лишь снижение производственных за-
трат уже покрывает стоимость модернизации. 
Кроме того, после модернизации установка мо-
жет проработать еще 10 лет. Если срок службы 
установки составляет 10–20 лет, то модерниза-
ция может продлить его до 20–30 лет.

Ключевую роль в увеличении срока службы 
играет система Amdurit®. Благодаря ей важ-
ные детали и компоненты служат в три раза 
дольше, чем элементы из износостойкой стали. 
Система очень востребована в Европе и по-
степенно начинает приобретать популярность 
на других рынках.

Благодаря развитой дилерской сети представители Ammann могут прибыть к клиентам на место эксплуатации их оборудования.

Беат Вебер (Beat Weber),
Глобальный директор 
по послепродажному 
обслуживанию 
и поддержке продукции 
Ammann.
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Может ли обучение стать еще одним спосо-
бом сократить расходы?

Конечно. Хорошо обученные операторы заво-
дов и машин правильно эксплуатируют обору-
дование, максимально эффективно используя 
его преимущества. А это, в свою очередь, ведет 
к экономии.

Клиент сам выбирает место обучения опе-
раторов: на месте эксплуатации или в одном 
из наших региональных учебных центров. 
У нас разработаны различные учебные курсы: 
для начинающих, продвинутых и опытных опе-
раторов. Благодаря этому мы можем удовлет-
ворить потребности всех клиентов.

Если говорить об эксплуатации машин, 
то здесь применяется иной подход: мы учим 
дилеров, а они — своих клиентов. Так обуча-
ются операторы и механики.

Но независимо от вида обучения все учебные 
курсы имеют общее преимущество: обученные 
операторы способствуют снижению затрат, 
а также росту производительности и повыше-
нию качества.

С позиции лидера в сфере послепродажного 
обслуживания на мировом рынке скажите, 
насколько сложно поддерживать контакт 
со всеми клиентами?

Разумеется, это требует определенных 
усилий с нашей стороны, но мы приме-
няем различные способы поддержания 
взаимоотношений.

Иногда это требует посещения площадки 
клиента. В этом нам помогает развитая дилер-
ская сеть. Для поддержки установок и машин 
мы создали международный отдел техниче-
ского обслуживания, состоящий более чем 

из 400 инженеров. Все они высококвалифици-
рованные специалисты.

Операторы также могут обратиться на кру-
глосуточную горячую линию. Ее сотрудники 
готовы ответить на все вопросы, а при необхо-
димости могут даже получить дистанционный 
доступ к установке. 

Есть в нашем арсенале и цифровые реше-
ния. Прежде всего, это ServiceLink — система, 
предоставляющая владельцам легкого 
оборудования доступ к ключевым данным, 
таким как состояние заряда аккумуляторной 
батареи, наработанные часы, количество 
запусков и сведения о техническом обслу-
живании. Система ServiceLink доступна 
для легкого оборудования, тяжелых катков 
и асфальтоукладчиков.

Кроме того, со всеми нашими машинами 
совместимо приложение Ammann Service. 
С его помощью владелец может отслеживать 
важную для него информацию об оборудова-
нии из любой точки мира. Достаточно просто 
отсканировать штрихкод с помощью мобиль-
ного устройства и сразу же получить доступ 
ко всем необходимым данным: руководствам, 
видеороликам, ссылкам на запасные части, 
информации о местоположении ближайшего 
дилера и др.

Наши клиенты по достоинству оценили 
это приложение. Оно было загружено более 
6000 раз.

Очень часто в рамках модернизации требуется установка новых барабанов, которые позволят установке 
использовать рециклинговый асфальт.
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И ДАЛЬШЕ БУДЕМ 
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РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 
БИЗНЕСА НАШИХ 

КЛИЕНТОВ »
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Что нового ожидается в послепродажном 
обслуживании?

Недавно мы приступили к реализации 
программы капитального ремонта асфальто-
укладчиков в Индии. Мы принимаем старые 
асфальтоукладчики и в буквальном смысле 
разбираем их на детали. После этого они 
проходят пескоструйную обработку, а все изно-
шенные детали и узлы подлежат замене. После 
тщательной проверки на машины наносится 
новое лакокрасочное покрытие. Вернувшись 
на рабочую площадку, они выглядят и работают 
как новые.

Кроме того, недавно в Индии была создана 
Академия Ammann. В Академии проводятся 
учебные занятия для сотрудников всех долж-
ностей: операторов, механиков, технических 
консультантов и сотрудников дилерских цен-
тров Ammann.

Стоит отметить, что Академия прошла госу-
дарственную сертификацию в Индии на право 
оказания обучающих услуг, по результатам 
которой получила 98 баллов из 100 возможных.

Мы продолжим реализацию подобных 
программ — не только в Индии — и сделаем их 
более эффективными и полезными для наших 
клиентов. Наши специалисты постоянно ищут 
способы для расширения и совершенствова-
ния наших программ.

Если говорить о глобальной цели на буду-
щее, то, конечно же, это решения Service 4.0 
и цифровые технологии. Мы и дальше будем 
разрабатывать новые продукты и услуги, 
нацеленные на повышение рентабельности 
бизнеса наших клиентов. Некоторые новинки 
будут представлены на выставке Bauma 2019, 
которая пройдет в апреле в Мюнхене.
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Учебные курсы позволяют операторам использовать все возможности оборудования.

Программа капитального ремонта асфальтоукладчиков, реализуемая в Индии, 
возвращает машинам облик и работоспособность новых моделей.
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МОЖЕТ ЛИ СТАРАЯ АСФАЛЬТОСМЕСИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА 
СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ НОВЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ?

В условиях ужесточения экологических стандартов производители асфальтовых смесей могут не только сохранить, но и повысить 
рентабельность своего бизнеса, просто модернизировав имеющиеся установки. 

При небольшой стоимости по сравнению с приобретением нового завода модернизация позволяет обновить старую 
асфальтосмесительную установку в соответствии с требованиями новых экологических стандартов. Управление всеми проектами 
осуществляет Центр модернизации Ammann в Австрии. Для устранения любых неполадок и обеспечения превосходного результата 
используются проверенные методы работы и опыт технических специалистов.

Что дает модернизация от компании Ammann?
• Увеличение доли использования рециклингового асфальта.
• Битумная емкость с электроподогревом, которая предлагается по такой низкой цене, что окупается за несколько лет.
• Снижение уровня шума на величину до 20 дБ без ущерба для ежедневной производительности.
• Возможность производить низкотемпературные смеси, что ведет к экономии топлива и снижению вредных выбросов.

Свяжитесь с нами, и мы проведем бесплатный анализ возможностей для экономичной и экологичной модернизации вашего завода.

ЧТО ДАЕТ
МОДЕРНИЗАЦИЯ? 
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СИСТЕМА ACE —  
ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ 

РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК МОСКВЫ

Электронная система контроля уплотнения предотвращает повреждение покрытия  
и исключает лишние проходы

В активе ООО «ТТС Рокада» несколько круп-
ных проектов по укладке покрытия, выпол-
ненных в различных регионах России, в том 
числе в Москве. Компания участвовала в таких 
значимых дорожно-строительных работах, как 
сооружение протяженных участков автомо-
бильной дороги М-11, возведение моста через 
Керченский пролив и устройство дорожной 
одежды в рамках проекта по строительству 
автомобильной дороги Солнцево — Бутово — 
Видное (этап 1.1 — участок от Киевского 
до Калужского шоссе).

Несмотря на огромный опыт и значитель-
ные успехи в работе, компания «Рокада» 
находится в постоянном поиске возможностей 
для совершенствования. Именно поэтому ее 
специалисты начали использовать систему 
интеллектуального уплотнения Ammann 
Compaction Expert (ACE), впервые применив ее 
в процессе строительства скоростной внутри-
городской автомагистрали в Москве на участке 
Солнцево — Бутово — Видное.

Сведения о проекте
На последнем этапе велось строительство 

участка от Киевского до Калужского шоссе. 
Этот проект имеет огромное значение для раз-
вития Троицкого и Новомосковского админи-
стративных округов (Новая Москва) и сниже-
ния транспортной нагрузки на Московскую 
кольцевую автомобильную дорогу.

Задача компании «Рокада» на одном 
из многих этапов строительства, в которых она 
принимала участие, заключалась в укладке 
покрытия на отрезке дороги протяженностью 
30 км. Укладку и уплотнение покрытия выпол-
няли два асфальтоукладчика и группа катков 
Ammann массой от 2 до 13 т.

На 30-километровом участке автомобильной 
дороги Солнцево — Бутово — Видное было 
уложено в три слоя около 100 000 т асфальта. 
Для первых двух слоев использовали круп-
нозернистую асфальтовую смесь, а для слоя 
износа — щебне-мастичный асфальтобетон. 
Толщина верхнего слоя основания составила 
7 см, нижнего слоя покрытия — 6 см, верхнего 
слоя покрытия (слой износа) — 5 см.

В соответствии со спецификацией коэф-
фициент уплотнения должен быть равен 0,99. 
«Сложность проекта заключалась в том, 
что строительство велось в очень плотном 
графике. Свои ограничения накладывала 
городская среда», — отметил Денис Храмов, 
первый заместитель генерального директора 
компании «Рокада».

Кроме того, значительный объем работ 
по укладке покрытия пришелся на мосты, 
съезды с основной дороги и заезды на нее.

Преимущества системы ACEpro/ACEforce

В рамках реализации проекта компания 
«Рокада» использовала катки Ammann: 
тандемный каток AV 130 X с шарнирно-сочле-
ненной рамой, на который была установлена 
система ACEforce, и жесткорамный каток ARP 95, 
оснащенный системой ACEpro с вибромодулем.

«Система автоматически отключала вибра-
цию по достижении требуемой степени уплот-
нения асфальта», — пояснил г-н Храмов.

На 30-километровом участке автомобильной дороги Солнцево — 
Бутово — Видное было уложено в три слоя около 100 000 т асфальта.

Система ACEforce гарантирует высокую эффективность 
уплотнения без повреждений покрытия при работе 
на чувствительных участках.
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«ПРЕИМУЩЕСТВА КАТКОВ 
AMMANN ЗАКЛЮЧАЮТСЯ 

НЕ ТОЛЬКО В СИСТЕМЕ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 

УПЛОТНЕНИЯ »

СИСТЕМА ACE ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА

Система ACE значительно повышает качество 
и производительность. Запатентованная система 
Ammann гарантирует работу с наиболее эффективными 
настройками амплитуды и частоты.

Особенности и преимущества
• Полностью автоматическая система 

непрерывного контроля уплотнения 
Continuous Compaction Control (CCC).

• Неограниченные возможности настроек амплитуды 
и частоты.

• Легкая установка целевых параметров уплотнения.
• Высокая производительность с оптимальными 

параметрами.
• Совместимость с системой GPS для подробной 

регистрации данных.

РЕГУЛИРУЕМАЯ АМПЛИТУДА

РЕГУЛИРУЕМАЯ ЧАСТОТА

Система ACEpro по многим показателям 
оказалась идеальной для этого проекта. Она 
отслеживает степень уплотнения и темпера-
туру смеси, а также в автоматическом режиме 
управляет динамическим уплотнением. 
Вибромодуль непрерывно регулирует частоту 
и амплитуду вибрации. Эта функция оказалась 
особенно полезной при уплотнении асфаль-
товой смеси на мостах и других непростых 
участках.

«Вибромодуль ACEpro гарантирует 
высокую производительность уплотнения 
без повреждений покрытия при работе 
на чувствительных участках, таких как стыки 
и переходы с уже уложенным покрытием, — 
отметил г-н Храмов. — Система способствует 
эффективному уплотнению свежеуложенной 
смеси и исключает разрушение старого 
покрытия».

Высокой оценки удостоилась автоматиза-
ция системы. Оператор мог сосредоточиться 
на управлении машиной, а система ACE сама 
определяла, достигнута ли требуемая степень 
уплотнения. «Система ACEpro исключила лиш-
ние проходы», — пояснил г-н Храмов.

На модель AV 130 X была установлена 
система ACEforce. «Данная система позволяет 
нам контролировать степень уплотнения 
асфальта и температуру уплотняемой смеси, — 
рассказал г-н Храмов. — Благодаря этому 
можно корректировать время укладки/уплот-
нения, что позволяет не допустить разрушения 
щебеночного заполнителя в асфальтобетонной 
смеси и добиться требуемого уплотнения».

В системы ACEpro и ACEforce заложена функ-
ция записи и хранения данных. Также доступна 
возможность установки GPS, что позволяет 
удаленно контролировать процесс укладки/
уплотнения асфальтобетона.

По мнению г-на Храмова, преимущества 
катков Ammann заключаются не только 
в системе интеллектуального уплотнения. 
«Это проверенные машины, созданные 
с заботой об операторах, — отметил 
он. — Их отличает эргономичное рабочее 
место оператора, система вентиляции 
и кондиционирования, надежность и простота 
технического обслуживания».

Эти машины продолжат работать на новой 
дороге. Г-н Храмов и специалисты компании 
«Рокада», без сомнения, готовы и дальше обе-
спечивать высочайшее качество своей работы.

«Мы гордимся каждым проектом! — под-
черкнул г-н Храмов. — Каждый завершенный 
проект, в реализации которого принимает 
участие наша компания, оказывает ощутимое 
положительное влияние на развитие региона 
и повышение качества жизни его жителей».

Жесткорамный каток ARP 95 —  
один из многих катков, которые 
могут оснащаться системой ACE.
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Установка Ammann ABP 400 HRT доказала свою 
экологичность в Китае.

Производители асфальта в Китае вынуждены 
соответствовать постоянно ужесточающимся 
требованиям экологических стандартов. 
Компания Hengtai Asphalt Co. из Пекина 
решила превратить жесткие нормы в конку-
рентное преимущество, применив для этого 
асфальтосмесительную установку Ammann 
ABP 400 HRT (с технологией использования 
рециклингового асфальта).

«Законодательство постоянно увеличи-
вает долю использования рециклингового 
асфальта, — сказал г-н Пэн Сяоцзюнь (Peng 
Xiaojun), вице-президент компании Hengtai 
Asphalt. — В Пекине действуют строгие эко-
логические нормы, и мы вынуждены исполь-
зовать большое количество рециклингового 
асфальта». 

Снижать вредные выбросы 
и при этом использовать рециклин-

говый асфальт — задача не из про-
стых. Однако ужесточение требова-

ний может обеспечить множество 
преимуществ производителям, 
способным соответствовать 

этим требованиям. Один 
из них — компания Hengtai, 
эксплуатирующая асфаль-

тосмесительную установку 
Ammann Universal HRT.

«Мы сразу же поняли 
необходимость 
применения обору-

дования для работы 
с рециклинговым 
асфальтом, — про-

должил г-н Пэн 
Сяоцзюнь. — 
Сейчас мы уве-

личиваем долю 
его исполь-
зования и 

расширяем 
свою долю 

на рынке 
Пекина».

Выбор установки
После ужесточения требований компания 

Hengtai провела тщательный анализ воз-
можностей для максимально эффективного 
соответствия новым стандартам. Посетив 
различные асфальтосмесительные установки, 
руководство компании остановило свой выбор 
на Ammann ABP 400 HRT.

Эта установка уже использовалась в каче-
стве экологичного прототипа в Пекине, где 
действуют самые жесткие в Китае стандарты. 
Установка HRT полностью закрытая и оснаща-
ется системами пылеподавления и распыле-
ния. Уровень вредных выбросов соответствует 
всем стандартам. Кроме того, установка 
позволяет производить смеси с использова-
нием большого количества рециклингового 
асфальта.

«Компания Ammann не только хорошо 
известна на рынке, но и оказывает влияние 
на его развитие, — сказал г-н Пэн Сяоцзюнь. — 
Установка HRT обладает самыми современ-
ными характеристиками в области защиты 
окружающей среды и позволяет соответство-
вать требованиям к использованию рециклин-
гового асфальта, действующим в Пекине».

Руководство Hengtai рассчитывает на ста-
бильное производство смеси с 40-процент-
ным содержанием рециклингового асфальта, 
хотя периодически этот показатель оказы-
вается выше. «Установка HRT позволяет 
одновременно реализовывать циклы горя-
чего и холодного рециклинга, — продолжил 
г-н Пэн Сяоцзюнь. — Она отличается не только 
повышенной долей использования рециклин-
гового асфальта, но и упрощенным процессом 
добавления мелкофракционного рециклинго-
вого материала».

Расположение смесителя под башней 
рециклинга позволило решить проблему нали-
пания материала, свойственную рециклинго-
вому асфальту. «Благодаря данной установке 
мы забыли об этой проблеме», — сказал Ван 
Цзян (Wang Jian), старший оператор завода. 
«На предыдущей установке нам приходилось 
постоянно удалять слипшийся рециклинговый 
материал», — отметил он.

УСТАНОВКА AMMANN — 
ЭКОЛОГИЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Несмотря на жесткие требования стандартов, клиент из Пекина сумел повысить 
рентабельность своего бизнеса
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Низкий уровень вредных выбросов
Новые экологические стандарты затраги-

вают не только применение рециклингового 
асфальта, но и значительное снижение вред-
ных выбросов.

«Технология приготовления теплой смеси 
с использованием вспененных добавок позво-
ляет получать низкотемпературную асфаль-
товую смесь. Благодаря этому в процессе 
производства смеси и ее укладки значительно 
снижаются выбросы асфальтовых паров, что 
положительно сказывается на защите окружа-
ющей среды», — сказал г-н Пэн Сяоцзюнь. 

По словам г-на Цзяна, сокращение расхода 
топлива также ведет к снижению вредных 
выбросов. «Мы используем природный газ, 
при этом установка демонстрирует превосход-
ную топливную экономичность, — сказал он. — 
Кроме того, все компоненты хорошо изолиро-
ваны, поэтому потери тепла минимальны».

Отдельно г-н Сяоцзюнь отметил обеспечение 
высокого качества при соответствии требова-
ниям экологических стандартов.

«Мы нацелены на производство высококаче-
ственных асфальтовых смесей, — подчеркнул 
он. — Прежде чем принять решение о приобре-
тении установки HRT, мы собрали и проа-
нализировали большой объем информации 
о компании Ammann. Кроме того, мы приняли 
участие в семинаре, организованном компа-
нией Ammann, и посетили множество рабочих 
площадок, на которых эксплуатируется ее 
продукция. Благодаря этому у нас сформирова-
лось мнение о компании Ammann как о лидере 
в области качества, передовых технологиче-
ских решений и поддержки продукции».

Установка стабильно производит 
смесь с 40-процентным содержанием 
рециклингового асфальта, но иногда 
этот показатель увеличивается.

AMMANN.COM 15

ABP 400 HRT

Особенности и преимущества
• Универсальное и экономичное решение, 

позволяющее производить смеси с высоким 
содержанием рециклингового асфальта.

• Встроенный барабан рециклинга 
оптимизирует поток материала и снижает 
износ.

• Возможность внесения добавок, таких 
как вспененный битум, красители и даже 
повторно используемые материалы.

• Широкий диапазон компонентов 
и оборудования для удовлетворения 
потребностей заказчика.

• Пониженный уровень шума и пыли.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 240–400 т/ч
ВМЕСТИМОСТЬ СМЕСИТЕЛЯ: 4–6 т
БУНКЕР ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ: 
65–300 т
НАКОПИТЕЛЬНЫЙ БУНКЕР: 100–1000 т 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ: as1
СИСТЕМА РЕЦИКЛИНГА:  
RAC/RAH 50/RAH 60/RAH 100

AMMANN.COM 15
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ВИБРОПЛИТЫ AMMANN ГОТОВЯТСЯ 
К РАБОТЕ В ТУННЕЛЕ

Благодаря компактным размерам и низкой токсичности отработавших газов эти машины 
соответствуют требованиям проекта

С трудностями приходится сталкиваться 
на всех рабочих площадках, но при реализации 
проекта по строительству городской железно-
дорожной ветки (City Rail Link, CRL), крупней-
шего инфраструктурного проекта в истории 
Новой Зеландии, на долю компании Downer их 
выпало очень много.

В их числе:
• замкнутое подземное пространство с боль-

шим количеством препятствий (например, 
распорки);

• необходимость обеспечивать производи-
тельность уплотнения на уровне тяжелых 
катков;

• ограничения на выброс вредных веществ, 
сравнимые с требованиями, предъявляе-
мыми к шахтам (в стране действуют жесткие 
экологические стандарты).

Для преодоления этих трудностей специ-
алисты компании Downer решили восполь-
зоваться двумя среднеразмерными ревер-
сивными виброплитами Ammann из линейки 
APR. Получить доступ к некоторым участкам 
рабочей площадки было настолько сложно, что 

виброплиты APR 3520 и APR 5920 пришлось 
опускать вниз цепями.

«Основная проблема на этой рабочей 
площадке заключалась в том, чтобы выполнить 
работы по уплотнению рядом с препятствиями 
и под ними, то есть там, где невозможно 
было использовать традиционные способы 
уплотнения, — сказал Мэтью МакДональд 
(Matthew MacDonald), младший инженер-
сметчик по инфраструктурным проектам 
компании Downer. — Машины Ammann 
мы выбрали именно за их надежность 
и популярность среди операторов, которые 
высоко ценят большую мощность уплотнения, 
особенно если учесть массу и размеры машин».

Городская железнодорожная ветка (CRL) 
представляет собой участок железной дороги 
протяженностью 3,45 км, расположенный 
на глубине 42 м под центром Окленда. 
Она включает в себя развязки с множеством 
железнодорожных линий и строительство 
новых станций. Власти уверены, что стро-
ительство этой ветки качественно улучшит 
ситуацию в этом районе и ожидают увеличения 

пассажиропотока вдвое к завершению строи-
тельства в 2024 году. 

Виброплиты Ammann используются 
для уплотнения материала обратной засыпки 
траншей в туннелях. Кроме того, они уплотняют 
материал в труднодоступных местах под рас-
порками и прочими опорами.

«Первый слой толщиной 150 мм состоит 
из дробленого рециклингового агрегат-
ного материала, и виброплита APR 3520 
отлично подходит для его уплотне-
ния, — пояснил г-н МакДональд. — 
Далее наступает черед уплотнения 
тяжелых материалов катками, 
и более крупная виброплита 
APR 5920 уплотняет материал там, 
куда не могут добраться большие 
катки. В некоторых случаях 
пространство бывает настолько 
ограниченным, что мате-
риал приходится подвозить 
тачками».

Реверсивные виброплиты Ammann отличаются внушительной мощностью уплотнения при соответствии жестким требованиям экологических стандартов.
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Строительство городской железнодорожной ветки — крупнейший инфраструктурный проект в истории Новой Зеландии.

Получить доступ к некоторым участкам рабочей 
площадки было настолько сложно, что виброплиты 
пришлось опускать вниз цепями.

Для реализации крупнейшего инфраструк-
турного проекта Новой Зеландии требу-
ется высокая мощность уплотнения, но это 
не является единственным требованием. 
Значительный объем работ проводится 
под землей, где важную роль играет низкий 
уровень вредных выбросов.

Государственные организации постоянно 
измеряют уровень вредных выбросов 
при выполнении подземных работ. «Одним 
из требований при работе под землей является 
использование машин только с дизельными 
двигателями, — заметил г-н МакДональд. — 
Мы придерживаемся строгих стандартов 
токсичности отработавших газов, и инспектор, 
отвечающий за контроль этого направления, 
весьма нами доволен».

По мере развития проекта важность низкого 
уровня вредных выбросов будет только расти. 
Для северной части проекта по строительству 
городской железнодорожной ветки разрабо-
таны такие же ограничения, как и для шахт 
Новой Зеландии.

Требования к охране труда предусма-
тривают низкий уровень вибрации, пере-
даваемой на руки операторов виброплит. 
В конструкцию виброплит Ammann включена 
запатентованная система, обеспечивающая 
самый низкий в отрасли уровень вибрации, 
передаваемой на руки оператора. По словам 
г-на МакДональда, операторы по достоин-
ству оценили сниженный уровень вибрации, 
а также электростартер.

«При своих компактных размерах вибро-
плиты Ammann обеспечивают нужную степень 
уплотнения. Кроме того, они соответствуют 
всем экологическим параметрам и требова-
ниям к безопасности», — сказал он.

РЕВЕРСИВНЫЕ ВИБРОПЛИТЫ APR

Особенности и преимущества
• Удобная для оператора и оптимизированная с точки зрения 

безопасности ручка снижает вибрацию, передаваемую на руки, 
до значений менее 2,5 м/с2 и складывается для удобства 
транспортировки.

• Плавная гидравлическая регулировка движения вперед и назад, 
включая вибрацию на месте, позволяет выполнять уплотнения 
особо сложных оснований.

• Простое и эргономичное управление.
• Простая в обслуживании двухвальная система вибрации, 

не требующая частого техобслуживания, с длительным сроком 
эксплуатации.

• Износостойкая самоочищающаяся опорная плита.
• Хорошо защищенная прочная центробежная муфта 

с износостойким клиновым ремнем.
• Прочная защитная рама с центральной подвеской в одной точке.
• Дополнительное оборудование: вулколановый коврик, счетчик 

моточасов, транспортные колеса и электростартер (APR 4920).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
APR 3520:
МАССА: 242/257 кг
РАБОЧАЯ ШИРИНА: 600 мм
МАКС. ЧАСТОТА ВИБРАЦИИ: 65 Гц (3900 виб/мин)
МАКС. ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА: 38 кН

APR 5920:
МАССА: 440–473 кг
РАБОЧАЯ ШИРИНА: 450/600/750 мм
МАКС. ЧАСТОТА ВИБРАЦИИ: 65 Гц (3900 виб/мин)
МАКС. ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА: 59 кН

ПРИЕМНАЯ 
ШАХТА

ВЫПУСКНАЯ 
ШАХТА

КАМЕРА 
ДОСТУПА
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ

День открытых дверей в Непале
Многие клиенты компании Ammann начали 

свой год с посещения мероприятия под названием 
«День открытых дверей 2019», которое прошло в отеле 
Himalaya города Катманду (Непал).

Формат мероприятия предоставил клиентам 
возможность пообщаться с сотрудниками компании 
и поближе познакомиться с интересующей их продукцией. 
Мероприятие было организовано совместно с местным 
дилером Ammann и Apollo.

Непал входит в число развивающихся рынков, поскольку 
местные чиновники и частные подрядчики все больше 
осознают потребность в долговечном высококачественном 
оборудовании и инфраструктуре. В настоящее время 
в стране строится много дорог, а за последний год было 
открыто два аэропорта.

Дорожно-строительный форум в Мьянме
Компания Ammann провела в Янгоне 

(Мьянма) конференцию под названием 
«Дорожно-строительный форум и экологичные 
технологии укладки асфальта». Участникам 
представили новейшие технологии дорожного 
строительства, применяемые по всему миру.

Кроме того, на конференции затронули 
способы применения технологий для более 
экологичного строительства дорог в Мьянме.

В мероприятии приняли участие госу-
дарственные чиновники и представители 
частных предприятий. В числе докладчиков 
были Тин Маунг Куй (Tin Maung Kyi), главный 
инженер Департамента дорог Мьянмы, и Тхет 
Вин (Thet Win), руководитель отдела дорож-
ного строительства компании Shwe Taung 
Engineering & Construction Co. Ltd.

На конференции также выступили специ-
алисты компании Ammann. Они затронули 
тему технологий для асфальтосмесительных 
заводов, укладки и уплотнения.

Выставка M&T Expo в Бразилии 
Специалисты компании Ammann приняли 

участие в международной отраслевой 
выставке строительного и горнодобывающего 
оборудования M&T Expo 2018, организованной 
в выставочном конференц-центре 

São Paulo Expo в Бразилии, где имели 
возможность пообщаться с большим 
количеством новых и существующих ключевых 
клиентов.

Посетители у стенда компании Ammann на выставке M&T Expo 2018 в Бразилии.

Участники дорожно-строительного форума в Мьянме познакомились с новейшими 
технологиями дорожного строительства.
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Выставка Indian Roads Congress
Стенд компании Ammann на 

79-й ежегодной выставке Indian Roads 
Congress привлек множество посетителей. 
Выставка прошла в городе Нагпуре, 
расположенном в центральной части 
Индии. Участие в конференции приняли 
дорожно-строительные инженеры, 
государственные чиновники, подрядчики, 
консультанты и другие специалисты 
из сферы дорожного строительства 
со всей страны.

На стенде компании Ammann 
было представлено легкое 
оборудование. Презентацию провел 
г-н Мартиньо Дж. Фернандес 
(Martinho J. Fernandes), коммерческий 
директор по заводам компании Ammann. 
Мероприятие официально открыл г-н 
Нитин Гадкари (Nitin Gadkari), министр 
дорожного транспорта и дорог.

Установки Apollo в работе
Когда компании Asia Myanmar 

Construction Co. Ltd. потребовалась 
асфальтовая смесь для реализации 
двух крупных проектов, она выбрала 
асфальтосмесительные установки 
Apollo DrumMix.

С их помощью велось производство 
смеси для строительства двухполосной 
дороги протяженностью 130 км между 
городами Могок и Мандалай. Параллельно 
с этим предприятие поставляло смесь 
для строительства четырехполосной 
дороги протяженностью 75 км между 
городами Мьявади и Пхаан.

Ожидается, что по завершении строи-
тельства эти дороги значительно улучшат 
местную инфраструктуру. Сроки были сжа-
тыми, объемы производства — высокими.

По словам руководства компании, 
при выборе установок Apollo были учтены 
такие их преимущества, как качество, 
цена, производительность, простота 
технического обслуживания, мобиль-
ность, а также оперативная поставка 
запчастей и высокое качество сервисного 
обслуживания.

Выставка Asphaltica World 2018
Представители компании Ammann посе-

тили семинар с участием ведущих компа-
ний асфальтовой отрасли, который прошел 
в рамках выставки Asphaltica World 
2018 года в центре Salone delle Fontane 
в Риме (Италия).

На выставке и семинаре обсуждались 
наиболее важные дорожно-строительные 
и инфраструктурные вопросы, в числе 
которых были кодекс положений о закуп-
ках, экологические стандарты, безопас-
ность и ресурсы.

Организовать проведение семинара, 
в котором приняли участие специали-
сты отрасли, помогал Микеле Туррини 
(Michele Turrini) из компании Ammann.

Выставка Bauma CHINA 2018
На выставке Bauma CHINA 2018 посе-

тители смогли познакомиться с легким 
оборудованием компании Ammann и мас-
штабными моделями установок. Кроме 
того, в рамках выставки был организо-
ван «День открытых дверей», который 
прошел на территории производственного 
предприятия Ammann, расположенного 
неподалеку. Его посетили более 500 кли-
ентов компании. Их вниманию предста-
вили различные модели установок 
уже в полную величину.  
 

Также была организована экскурсия 
по производственным помещениям. 
Специалисты компании ответили 
на вопросы об установках и прочей 
продукции компании.

Строительство шоссе в Швейцарии
Техника компании Ammann активно использова-

лась при строительстве шоссе в Фиспе (Швейцария). 
Асфальтосмесительная установка Ammann произ-
водила асфальтовую смесь, которая впоследствии 
укладывалась гусеничным асфальтоукладчиком 
Ammann AFT 700-3. Задачу по уплотнению уложен-
ных слоев возложили на пневмошинный каток 
Ammann AP 240 и жесткорамный каток ARP 95. 
Виброплиты прямого хода Ammann также 
оказались незаменимыми для уплотнения в 
труднодоступных местах.

Асфальтосмесительная установка Ammann ABP HRT 
(технология использования рециклингового асфальта) 
произвела на участников мероприятия «День открытых 
дверей» огромное впечатление.

Строительство шоссе в Швейцарии велось с применением большого количества машин 
компании Ammann.

Посетите наш веб-сайт и оформите 
подписку на журнал.
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УКРЕПЛЕНИЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 
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Дополнительную информацию о продукции и сервисах можно найти на сайте  www.ammann.com
GMP-2249-00-RU | © Ammann Group

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ
Что общего между самой маленькой виброплитой Ammann, самым большим асфальтовым 
заводом и другими продуктами Ammann?

• Инновации, которые повышают производительность и эффективность, а в конечном итоге увеличивают вашу прибыль.
• Детали и компоненты, гарантирующие длительную эксплуатацию для максимизации ваших инвестиций.
• Ответственное отношение семейного бизнеса, преуспевающего в строительной отрасли уже на протяжении 150 лет, 

исполняющего обещания сегодня и понимающего, что клиентам понадобится завтра.

Посетите наш стенд
FS.909 
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