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Для компании Ammann наступает важный этап. 
Я надеюсь, Вы согласитесь со мной, учитывая, что мы:

‑ выводим на рынок целую серию новых продуктов;
‑ готовимся представить новые и уже известные продукты 

в апреле на выставке Bauma 2019 в Мюнхене — самом 
ожидаемом мероприятии строительной отрасли в мире.

В 2019 году компании Ammann исполнится 150 лет. 
Планируя различные юбилейные мероприятия, я 
просматривал старые фотографии. Среди них было много 
изображений продукции Ammann.

Эти заводы и машины на снимках, многим из которых более 100 лет, являются 
основой современного ассортимента компании. Например, каток был простым 
тяжелым статичным вальцом, прицепленным к трактору. Постепенно конструкция 
совершенствовалась, и валец уже сам приводил в движение каток. Затем 
появились различные системы динамического уплотнения и, наконец, такое 
высокотехнологичное решение, как Ammann Compaction Expert (ACE), наша система 
интеллектуального уплотнения.

Каждое из таких усовершенствований было важной вехой на пути нашего развития. 
В то же время новые решения основывались на проверенных технологиях, и все они 
разрабатывались для удовлетворения конкретных потребностей клиентов.

Разработчики новой продукции и сегодня придерживаются клиентоориентированного 
подхода. Они должны заглядывать в будущее, чтобы предусмотреть возможные сложности, 
с которыми столкнутся заказчики, и понять, какие инструменты помогут их преодолеть.

Желание быть поставщиком готовых решений для клиентов является 
нашим драйвером. Это касается не только разработки новых продуктов, 
но и усовершенствования уже существующих заводов и машин. Программы 
модернизации асфальтосмесительных установок Ammann являются ярким тому 
примером. Они предусматривают модернизацию имеющихся заводов не только 
компании Ammann, но и других производителей, после чего заводы почти не 
отличаются от новых.

Сотрудники компании Ammann смотрят только вперед и готовы к следующим 
150 годам успешной работы. Мы и дальше будем предоставлять своим клиентам 
оптимальные решения — новые продукты и услуги, а также программы 
модернизации уже эксплуатируемого оборудования.

ПРОДОЛЖАЕМ 
ПОСТАВЛЯТЬ 

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ 



Группа специалистов по укладке асфальта 
из Австралии посетила китайское подразде‑
ление компании Ammann в рамках недавнего 
тура по обмену опытом. Производственное 
предприятие произвело на них неизгладимое 
впечатление, и они выразили уверенность 
в том, что продукция компании Ammann сы‑
грает важную роль в будущем их страны.

Двадцать представителей Австралийской 
ассоциации асфальтовых и бетонных покры‑
тий (AAPA) побывали в Южной Корее, Японии 
и Китае, где посетили организации, управляю‑
щие дорогами, заводы по переработке битума, 
дорожно‑строительные компании, исследова‑
тельские институты, а также завод компании 
Ammann в Шанхае, где производится оборудо‑
вание для асфальтосмесительных заводов.

«Больше всего восхитил профессионализм 
сотрудников компании Ammann, а также 
усилия и меры, которые предпринимаются 
для повышения качества выпускаемой про‑
дукции, — отметил Карлос Риал (Carlos Rial), 
исполнительный директор Австралийской 
ассоциации асфальтовых и бетонных покры‑
тий (AAPA), которая представляет все секторы 
австралийской отрасли по укладке покрытий 
на основе битума. — Завод чистый, работа хо‑
рошо организована. Было заметно, что огром‑
ное внимание уделяется безопасности труда».

Г‑н Риал выразил уверенность в том, 
что завод будет только совершенствоваться. 
«Всем сразу стало понятно, что компания 
Ammann очень серьезно относится к принципу 
непрерывного совершенствования контроля 
качества производства, доказательством чему 
служит азиатский завод, работающий уже 
более 10 лет, — продолжил он. — Кроме того, 
компания демонстрирует культуру, привнесен‑
ную в производственную отрасль Китая, и вни‑
мание к кадрам с целью поддержания общего 
высокого уровня квалификации».

Посещение китайского подразделения 
компании Ammann было частью программы 
Международного обмена опытом (IKT) 
2018 года, реализуемой Австралийской ассо‑
циацией асфальтовых и бетонных покрытий 

в азиатском регионе. Участники делегации 
представляют различные структуры, включая 
государственные и местные организации 
управления дорогами, дорожно‑строительные 
подрядные организации, конструкторские 
бюро, исследовательские институты и постав‑
щиков битума.

«Все делегаты готовы обмениваться ин‑
формацией на пользу своим организациям 
и представлять общее мнение AAPA, которое 
может изменить всю отрасль укладки асфальта 
Австралии к лучшему, — объяснил г‑н Риал. — 
Такой превосходный обмен опытом между 
странами — это прекрасная возможность 
отметить лучшие способы работы в отрасли 
и принять соответствующие меры для повы‑
шения уровня безопасности, экологичности 
и экономичности за счет инновационных 
и эффективных решений».

Австралийские дорожно‑строительные 
госкомпании стремятся более широко 
использовать рециклинговый асфальт, поэтому 
и организовали такую поездку. Важнейшие 
сведения, касающиеся использования 
большой доли рециклингового асфальта 
при производстве смесей и соответствующих 
технологий, были получены во время 
пребывания на китайском заводе компании 
Ammann.

В некоторых частях Азии, например 
в Японии, использование рециклингового ас‑
фальта является приоритетным направлением 
развития. По мнению г‑на Риала, австралий‑
ские предприятия применяют намного меньше 
рециклингового асфальта, и увеличение его 
доли тянет за собой необходимость внедрения 
усовершенствованных асфальтосмесительных 
технологий и оборудования.

Делегаты увидели подобную технологию 
в действии на расположенном рядом асфаль‑
тосмесительном заводе Ammann ABA UniBatch. 
Г‑н Риал пришел к выводу, что технология 
компании Ammann, предотвращающая 
повреждение битума при работе с рециклинго‑
выми материалами, представляется отличным 
решением для австралийских условий.

Помимо использования рециклингового 
асфальта, операторам будущих заводов придется 
учитывать и другие экологические требования, 
соответствие части из которых уже заложено 
в продукцию компании Ammann. «Технологии, 
применяемые компанией Ammann для снижения 
вредных выбросов и запаха, показались нам 
особенно интересными», — подчеркнул г‑н Риал. 

При этом технологии прорабатываются не 
только для асфальтосмесительных заводов, 
но также для катков и легкого уплотнительного 
оборудования Ammann.

«Мы обменялись ценной информацией 
о возможностях улучшения производитель‑
ности укладки покрытий и повышения уровня 
безопасности за счет усовершенствований, 
проводимых Ammann в сфере уплотнения, 
дистанционного управления, автоматизации 
заводов и технологий определения опасно‑
стей», — пояснил г‑н Риал.

Он также полагает, что полученный опыт 
в полной мере оправдал двухнедельную поездку. 
Предприятие компании Ammann запомнилось 
ему как ценная промежуточная точка тура.

«Делегатов впечатлило увиденное на заводе, 
открытый обмен информацией и путь, который 
проделала компания Ammann с начала 
производства до настоящего времени», — 
подвел итог г‑н Риал.

КАЧЕСТВО ПРОИЗВОДСТВА НА КИТАЙСКОМ 
ЗАВОДЕ КОМПАНИИ AMMANN ОБРАЩАЕТ 

НА СЕБЯ ВНИМАНИЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Члены ассоциации получили незабываемые впечатления во время экскурсии по заводу



ПНЕВМОШИННЫЙ КАТОК ART 280

Отличительные особенности и преимущества
ЛУЧШАЯ НА РЫНКЕ СИСТЕМА БАЛЛАСТИРОВКИ

• Изменение веса в диапазоне от 9 до 28 тонн благодаря 
удобной модульной системе Ammann; имеется 
возможность загрузки вилочным погрузчиком

• Отсек для балласта: 3 м3

СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ AIR‑ON‑RUN TYRE
• Системой регулировки давления в шинах можно 

управлять из кабины
• Управление посредством дисплея, встроенного в рулевое 

колесо
ПЕРЕДНИЙ ИЗОСТАТИЧЕСКИЙ МОСТ

• Изостатический мост позволяет передним шинам 
перемещаться в диапазоне ±50 мм

• Конфигурация передней оси и возможность качания 
в диапазоне ±3° обеспечивают оптимальный контакт шин 
с уплотняемым материалом на неровной поверхности

КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ПРОСТОТА УПРАВЛЕНИЯ 
ДЛЯ ОПЕРАТОРА

• Сиденье сдвигается за пределы рамы машины 
и поворачивается на 170°, обеспечивая оператору 
максимальный обзор и комфорт

• Оператор может полностью сосредоточиться 
на управлении машиной посредством единого дисплея, 
встроенного в рулевое колесо

• Благодаря усовершенствованию конструкции удалось 
отказаться от стоек, что положительно сказалось на угле 
обзора, комфорте и безопасности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
РАБОЧИЙ ВЕС: 9750 кг (21 500 фунтов)
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС: 28 000 кг (61 730 фунтов)
ТИП ПРИВОДА: гидростатический
ДВИГАТЕЛЬ: Deutz TCD3.6
РАБОЧАЯ ШИРИНА: 2040 мм (80,3 дюйма)
КОЛИЧЕСТВО КОЛЕС: 4+4
ТИПОРАЗМЕР ПОКРЫШЕК: 11,00 × 20 дюймов

4 ЖУРНАЛ ГРУППЫ КОМПАНИЙ AMMANN

Новый пневмошинный каток Ammann 
ART 280 с гидростатическим приводом получил 
обновленную кабину, а также систему балла‑
стировки, которая обеспечивает быструю регу‑
лировку веса машины в широком диапазоне.

Он также оснащен интеллектуальной системой 
привода со сбросом данных (Smart Machine 
Reset Traction System). При каждом трогании 
катка с места система автоматически измеряет 
массу машины и определяет сочетание макси‑
мальной скорости и торможения для обеспече‑
ния оптимального уровня безопасности.

Благодаря удобству загрузки и большому 
диапазону регулировки веса наша система 
балластировки не имеет аналогов на рынке. 
Модульная система балластировки Ammann 

позволяет изменять вес машины в диапазоне 
от 9 до 28 тонн. Для полной загрузки балласт‑
ного бункера требуется всего один час времени 
и один вилочный погрузчик. Данная система 
позволяет увеличить нагрузку на каждую шину 
на величину в диапазоне от 1125 до 3500 кг.

Система позволяет использовать различ‑
ные балластные материалы, в том числе воду, 
песок, стальные или бетонные грузы. Система 
позволяет регулировать давление в шинах 
в режиме реального времени прямо из кабины. 
Поэтому каток демонстрирует отличные резуль‑
таты уплотнения как асфальта, так и грунта.

Силовым агрегатом катка является новей‑
ший двигатель Deutz, который оснащен систе‑
мами рециркуляции отработавших газов (EGR) 

и селективной каталитической нейтрализации 
(SCR), а также каталитическим нейтрализа‑
тором (DOC) и соответствует требованиям 
стандартов Tier 4 Final Агентства по охране 
окружающей среды США и Stage 4 Евросоюза. 
Для стран с менее жесткими экологическими 
требованиями предлагается версия с двига‑
телем Deutz, оснащенным системой рецирку‑
ляции отработавших газов EGR и глушителем. 
Такой двигатель соответствует требованиям 
стандартов Tier 3 Агентства по охране окру‑
жающей среды США и Stage 3А Евросоюза. 
Каток Ammann ART 280 с гидростатическим 
приводом может оснащаться двигателями, 
которые соответствуют различным экологиче‑
ским стандартам.

КОМПАНИЯ AMMANN ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
ПНЕВМОШИННЫЙ КАТОК

Новая ключевая особенность: инновационная система привода

Система регулировки веса катка ART 280 не имеет аналогов на рынке
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ГРУНТОВЫЙ КАТОК AMMANN ARS 122 
ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

Каток демонстрирует превосходные показатели в рамках проекта по строительству дамбы

В рамках испытания на рабочей площадке 
в Гириулла (Шри‑Ланка) грунтовый каток 
Ammann ARS 122 показал лучшие ре‑
зультаты по сравнению с машинами семи 
производителей‑конкурентов.

Восемь грунтовых катков были заняты 
на строительстве дамбы, которая должна стать 
частью центрального скоростного шоссе. 
Десятитонные машины испытывали на уплот‑
нение базового слоя дамбы, и увереннее всех 
справился с этой задачей каток Ammann.

«Этот каток демонстрирует лучшие показа‑
тели эффективности уплотнения, количества 
проходов и доли тестовых проходов», — отметил 
Рохана Экнатгедара (Rohana Eknathgedara), 
председатель совета директоров компании 
S&K Engineering Enterprises (Pvt.) Ltd.

Каткам других производителей потребовалось 
по шесть проходов для достижения требуемой 
степени уплотнения, а каток Ammann ARS 122 
обеспечивал ее за 4–5 проходов.

«Она очень производительная, — отозвался 
г‑н Экнатгедара о машине Ammann. — Высокая 
степень уплотнения достигается за меньшее 
количество проходов. Кроме того, ей потре‑
бовалось меньше времени для тестирования 
и перехода к работе над следующим слоем, 
чем другим каткам».

Грунтовый каток ARS 122 доказал, что можно 
обеспечивать высокое качество уплотнения 
при меньшем количестве проходов, а значит, 
меньших затратах труда и топлива.

Максимально эффективное использова‑
ние отведенного на работы времени всегда 
играет важную роль, особенно при реализации 
таких проектов как, например, строительство 
центрального скоростного шоссе. «При выпол‑
нении большого объема землеройных работ 
основные проблемы доставляет погода», — по‑
яснил г‑н Экнатгедара.

Грунтовый каток ARS 122 работал при мак‑
симальной настройке вибрации и уплотнил 
примерно 200 000 м3 материала для дамбы. 
Материалы рассыпались слоями толщиной 
по 225 мм, после чего к работе приступали 
катки.

Центральное скоростное шоссе свяжет 
город Коломбо, столицу Шри‑Ланки, с горо‑
дом Кэнди, имеющим не меньшее значение. 
Возведение дамбы — это часть второго этапа 
работ из четырех. На втором этапе ведется 
строительство разделенной четырехполосной 
дороги протяженностью 50,7 км с 30 эстака‑
дами и 5 туннелями.

Каткам других производителей потребовалось 
по шесть проходов для достижения требуемой 
степени уплотнения, а каток Ammann ARS 122 
обеспечивал ее за 4–5 проходов
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КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕЦИКЛИНГОВЫЙ 
АСФАЛЬТ И СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ

Асфальтосмесительный завод ABA UniBatch помогает дорожно‑строительной 
компании в реконструкции китайских дорог

Производители асфальтовых смесей полу‑
чают все больше запросов на использование 
рециклингового асфальта. Сложность состоит 
в том, что асфальтовая смесь с большой долей 
рециклингового асфальта должна отвечать 
строгим стандартам качества.

Компания Shandong Binzhou Road 
Construction Corp. (SBRCC) из Китая столкну‑
лась с подобными требованиями при реализа‑
ции проектов по строительству национальных 
дорог, включая недавний ремонт 50‑киломе‑
трового участка китайского национального 
шоссе 220 (G220) между городами Биньчжоу 
и Чжэнчжоу.

В рамках проекта G220 компания использо‑
вала базовую смесь с 25‑процентным содержа‑
нием рециклингового асфальта в соответствии 
с требованиями заказчика. Кроме того, были 
соблюдены требования к качеству, которое 
систематически отслеживалось.

Асфальтосмесительный завод Ammann 
ABA UniBatch помог достичь еще одной, весьма 
приятной цели — снижения эксплуатационных 
расходов. «Экономия топлива получилась 
значительной», — отметил Лу Шаоли 
(Lu Shaoli), руководитель строительства.

Высококачественная смесь на основе 
рециклингового асфальта

SBRCC — крупная компания, в которой ра‑
ботает 300 сотрудников, специализирующаяся 
на реализации крупных проектов. В 2018 году 
компания вела работы по ремонту нацио‑
нальных шоссе G220 и G205, восстановлению 
участка куинбинского скоростного шоссе и ка‑
питальному ремонту кингцинской региональной 
дороги.

Национальные и региональные проекты 
в Китае реализуются при соблюдении жест‑
ких экологических требований. Например, 
в рамках ремонта шоссе G220 необходимо 
было уложить базовым слоем 150 000 тонн 
асфальтовой смеси с 25‑процентным со‑
держанием рециклингового материала. 
Асфальтосмесительный завод ABA UniBatch, 
который может производить смесь с содер‑
жанием рециклингового асфальта до 60 %, 
оказался самым подходящим для этой работы.

Смесь на заводе производилась 
при тщательном контроле доли рециклингового 
асфальта и качества со стороны сотрудников 
компании SBRCC и представителей 
государственных организаций.

«Значительное внимание наша компания 
уделяет использованию рециклингового 
асфальта, — подчеркнул Вэй Кэхун (Wei 
Kehong), заместитель директора компании 
SBRCC. — С начала прошлого года мы очень 
тщательного тестируем все подобные смеси. 
Все результаты тестов соответствуют нормам 
национального и прочих уровней. Показатели 
завода Ammann являются стабильными, 
а качество смеси — гарантированным».

Завод
У компании SBRCC внушительное произ‑

водственное предприятие, расположивше‑
еся на площади 107 000 квадратных метров 
и включающее в себя не только асфальтосме‑
сительный завод ABA UniBatch. 

«На производственной площадке име‑
ются асфальтосмесительный завод, завод 
по приготовлению смеси для базового слоя 
и бетоносмесительный завод, — расска‑
зал г‑н Шаоли. — Это очень современный, 

комплексный и экологичный производствен‑
ный участок, соответствующий жестким 
требованиям стандартов. Здесь производятся 
различные дорожные и рециклинговые мате‑
риалы, проводится предварительная сборка 
конструкций, а также ведутся технологические 
исследования».

Специалисты компании SBRCC тщательно 
отслеживают все этапы производственного 
процесса, а также обеспечивают защиту 
рециклингового материала и заполнителей. 
Холодные материалы накрываются, 
а накопительный бункер и бункер 
рециклингового материала разделены.

«Наша рабочая площадка прошла проверку 
Администрации энергетической информации, 
которая определяет стандарты защиты окружаю‑
щей среды в Биньчжоу», — отметил г‑н Шаоли.

Стабильность
Обеспечение высокого качества смеси 

сводится к стабильной работе завода. Именно 
за этим тщательно следили специалисты 
компании SBRCC. «Завод Ammann оказался 
самым надежным асфальтосмесительным 
заводом из тех, с которыми мне доводилось 
работать, — отметил г‑н Шаоли. — 
Он отличается точностью и низкими затратами 
на техническое обслуживание. В том числе 
благодаря ему наш производственный план 
не был нарушен, а заказчиков полностью 
удовлетворили результаты работы».

Оператор Юань Юнбо (Yuan Yongbo) считает, 
что надежность является важнейшим эле‑
ментом рабочего процесса. «На мой взгляд, 
самой главной характеристикой любого 
асфальтосмесительного завода должна быть 
стабильность, — признался он. — Отсутствие 

Во время работы качество смеси тщательно отслеживается



Компания Shandong Binzhou Road Construction Corp. использовала 
асфальтосмесительную установку Ammann ABA UniBatch, поскольку 
она может производить смесь с добавлением рециклингового асфальта 
без ухудшения качества.

АСФАЛЬТОСМЕСИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД 
ABA 100–340 UNIBATCH

Отличительные особенности и преимущества
• Широкий диапазон производительности: от 100 до 340 т/ч
• Максимальное количество дополнительного 

оборудования в сочетании с поразительными 
характеристиками и экономичностью

• Завод рассчитан на применение в любой точке мира 
(модульная конструкция смесительной башни облегчает 
транспортировку)

• Надежные и проверенные технологии
• Подача добавок на выбор, таких как красители, 

волокнистые материалы и вспененный битум 
Ammann Foam

• Имеется возможность расширения завода за счет 
дополнительного оборудования

• Заложенная в конструкцию возможность интеграции 
оборудования и технологий, которые еще только будут 
разработаны

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 100–340 т/ч
ВМЕСТИМОСТЬ СМЕСИТЕЛЯ: 1,7–4,3 т
БУНКЕР ГОРЯЧИХ МИНЕРАЛОВ: 29–40 т
ВСТРОЕННЫЙ БУНКЕР ГОТОВОЙ СМЕСИ: 40 или 30 т 
(2 отсека)
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ: as1
СИСТЕМА РЕЦИКЛИНГА: RAC / RAH 50 / RAH 60
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Просканируйте QR-код, чтобы просмотреть 
прилагаемый видеоролик.

Система управления as1 
играет важную 

роль в обеспечении 
высокого качества 

смеси и эффективности 
производственного процесса

простоев и непрерывное производство важнее 
производительности. Этот асфальтосмеситель‑
ный завод требует минимального технического 
обслуживания, что гарантирует производство 
без перебоев».

В то же время завод отличается впечатляю‑
щей эффективностью. «Производительность 
может превышать даже 330 т/ч при выпуске 
крупнозернистого материала, а производитель‑
ность смесителя может достигать 4,3 т/ч», — 
продолжил г‑н Юнбо.

При этом столь высокая эффективность 
работы обеспечивается достаточно экономич‑
ным образом. «Энергоэффективность завода 
поражает, — отметил г‑н Кэхун. — При наличии 
системы использования рециклингового 
асфальта общая мощность составляет всего 
800 кВт — меньше, чем у подобных асфаль‑
тосмесительных заводов».

Соответствующий требованиям проекта G220, 
асфальтосмесительный завод ABA UniBatch 

обладает также всеми характеристиками, 
необходимыми на других проектах. «Этот завод 
отвечает различным требованиям к производ‑
ству смесей, в том числе асфальта, щебеноч‑
но‑асфальтовой мастики, крупнозернистого 
дробленого материала, горячих рециклинговых 
материалов и прочих», — добавил г‑н Шаоли.

Система управления as1
По мнению г‑на Юнбо, система управления 

as1 собственной разработки компании 
Ammann стала ключевым элементом 
безупречной работы завода. «Система 
великолепна, — отметил он. — Интерфейс 
интуитивно понятен и прост в освоении. 
Предусмотрены ручные, полуавтоматические 
и полностью автоматические настройки. 
Она удобна в использовании и легко 
настраивается вручную».

Отслеживание различных производственных 
этапов также не вызывает трудностей. «Завод 

имеет датчики непрерывного уровня, — про‑
должил г‑н Юнбо. — Я вижу уровень материала 
в накопителе и могу отследить тенденции 
расхода материалов всех типов, а затем 
отправить соответствующую команду в зону 
погрузки. Работники зоны доведут объем мате‑
риалов до нормы, чтобы производство велось 
непрерывно».

Крайне приятное впечатление произвели 
и специалисты по послепродажному 
обслуживанию компании Ammann. «Служба 
доступна круглые сутки», — отметил г‑н Кэхун.

Г‑н Юнбо уже многому научился, но не 
считает процесс обучения завершенным. 
«Система as1 состоит из множества мощных 
инструментов, и я продолжаю их изучать, — 
признался он. — Мы примем активное участие 
в зимнем тренинге, который организует 
компания Ammann, что позволит нам 
непрерывно совершенствовать свою работу».
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Отрасль строительных материалов 
использует все преимущества стабильной 
конъюнктуры и высоких объемов заказов 
на рынке.

Такие производители, как Thomas Beton, 
обеспечивают рост отрасли благодаря 
производству и поставкам товарного бетона. 
Специалисты компании Thomas Beton 
выбирают бетоносмесительные установки 
Ammann. Мировой лидер в сфере 
производства асфальто‑ и бетоносмесительных 
установок, машин и предоставления 
услуг в строительной отрасли, компания 
Ammann поставила для нового 
предприятия в Эльмсхорне под Гамбургом 
бетоносмесительный завод, обладающий 
высокой конкурентоспособностью с точки 
зрения цены и производительности.

Компания Thomas Beton входит в число 
ведущих производителей высококачественного 
товарного бетона на севере Германии. 
Компания ежедневно поставляет бетонную 
смесь для строительства жилых зданий 

и промышленных объектов, а также 
для обустройства инфраструктуры и нужд 
сельского хозяйства. Бетонную смесь также 
можно приобрести с загрузкой в самосвал.

Опираясь на благоприятную конъюнктуру 
в строительной отрасли, компания неуклонно 
расширяет свое присутствие на местном 
рынке. Близость к заказчикам и строительным 
объектам является решающим конкурентным 
преимуществом на рынке бетона, а также 
положительно сказывается на экологии 
благодаря уменьшению расстояний перевозки. 
Теперь бетон от Thomas Beton производится 
уже на 26 заводах в Шлезвиг‑Гольштейне, 
Гамбурге, Бремене и Нижней Саксонии.

При планировании строительства нового 
предприятия в Эльмсхорне генеральный 
директор компании Thomas Beton 
г‑н Б. Райнер Брингс (B. Rainer Brings) снова 
обратился в компанию Ammann, где уже 
заказывал оборудование для восьми своих 
предприятий. Компании связывает успешное 
многолетнее сотрудничество.

Швейцарский производитель дорожно‑
строительного оборудования представляет 
серию Ammann CBS Elba — стационарные 
бетоносмесительные установки, 
выполненные по гибкой модульной 
технологии. Это оборудование удовлетворяет 
всем потребностям Thomas Beton: 
бетоносмесительный завод CBS 120 SL Elba 
с рядным складом и скиповым подъемником, 
оборудованным приводом с частотным 
преобразователем, имеет расчетную 
производительность до 121 м3/ч, занимает 
небольшую площадь и отвечает всем 
требованиям заказчика. Большая часть 
комплектующих изготовлена из оцинкованной 
стали, что обеспечивает максимальную защиту 
от коррозии.

При заказе смесительной системы выбор пал 
на одновальный смеситель принудительного 
действия Ammann CEM 2660 S Elba. Смесители 
этой серии оснащены надежной двойной 
спиралью и на протяжении десятилетий 
успешно эксплуатируются по всему миру, 

КОМПАНИЯ THOMAS BETON 
ВСЕГДА РЯДОМ С ЗАКАЗЧИКАМИ

Уверенные позиции на местном рынке — залог успеха компании
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отличаясь высокой интенсивностью 
смешивания и быстрым достижением 
однородности смеси. Дополнительная очистная 
установка заметно упрощает техническое 
обслуживание, благодаря чему смеситель стал 
еще более удобным в эксплуатации. «Простота 
управления и удобство техобслуживания 
завода стали основными аргументами 
в пользу его приобретения, — подтверждает 
генеральный директор Брингс. — Вот уже 
несколько десятков лет мы успешно применяем 
продукцию Ammann. Кроме того, мы довольны 
тем, как организовано снабжение запасными 
частями и сервисное обслуживание».

С учетом местных особенностей 
в Эльмсхорне рядный склад Ammann 
CEL 210/6 Elba был заглублен на три 
метра для загрузки инертных материалов 
с уровня земли. Это позволило отказаться 
от установки пандуса, а добавки, например 
стальную фибру, подавать прямо на ленту‑
дозатор на уровне земли. Углубление рядного 
склада бункеров позволяет оптимизировать 
загрузку, используя весь объем камеры. 
Секторные затворы дозирующего бункера 
оборудованы пневматическим управлением 
с бесступенчатым регулированием подачи 
инертных материалов. Компания Thomas Beton 
высоко ценит такой гибкий подход: 
«Продуманная конструкция завода, например 
наличие отдельного бункера для добавок, 
стала еще одним веским аргументом в пользу 
приобретения завода. Теперь мы можем 
производить бетон специальных марок 
и выполнять сложные задачи, сохраняя 

традиционно 
высокое 
качество», — 
говорит Б. Райнер 
Брингс.

Разработка 
проекта и монтаж 
на объекте 
заказчика, 
как обычно, 
прошли успешно: 
поскольку компания Thomas Beton уже 
имеет положительный опыт эксплуатации 
бетоносмесительных установок Ammann 
CBS Elba, техническое задание было 
оперативно согласовано, что позволило быстро 
начать монтаж с учетом индивидуальных 
пожеланий заказчика. Завод Ammann CBS Elba 
в базовом исполнении устанавливается на 
бетонных фундаментах, однако возможен 
столь же надежный вариант установки без 
фундамента на стальных рамах. Монтаж 
рядного склада выполнен с использованием 
клиновых соединений стенок бункеров 
и разделительных перегородок. 
Предварительная сборка узлов, например 
путей скипового подъемника и секторных 
затворов дозатора инертных материалов, 
экономит время при монтаже на месте 
и снижает транспортные расходы, делая 
соотношение «цена/производительность» еще 
более привлекательным.

Несмотря на то, что завод был введен 
в эксплуатацию в жарком июле 2018 года, 
он спроектирован в расчете на работу 

в суровых зимних условиях. Зимняя обшивка 
и система подачи горячего воздуха и горячей 
воды для подогрева инертных материалов 
в рядном складе, а также воды для затворения 
бетонной смеси способны обеспечить 
бесперебойный выпуск смеси даже в зимнее 
время.

Директор Б. Райнер Брингс доволен новым 
оборудованием. Это уже девятая по счету 
установка Ammann Elba на предприятии 
Thomas Beton. В планах руководителя — 
разработка нового проекта по производству 
бетона в сотрудничестве со специалистами‑
консультантами Ammann.

CBS 105–140 S/T L ELBA

Отличительные особенности и преимущества
• Просторная рабочая платформа
• Монтаж БСУ на уровне ±0. Приямок для скипа не нужен
• Значительное снижение выброса пыли благодаря 

использованию дополнительной системы фильтрации
• Частичное использование оцинкованных комплектующих 

в стандартной комплектации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТИП СМЕСИТЕЛЯ: одно‑ или двухвальный смеситель 
принудительного действия

МАКС. ОБЪЕМ ВЫПУСКА СВЕЖЕЙ БЕТОННОЙ СМЕСИ: 
107–138 м³/ч

ОБЪЕМ СМЕСИТЕЛЯ: 2000–3333 л

ОБЪЕМ БУНКЕРОВ ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ: 105–312 м³

МАКС. КОЛИЧЕСТВО КОМПОНЕНТОВ ИНЕРТНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ: 3–12 / 4–12

Стратегией развития компании Thomas Beton было 
предусмотрено приобретение бетоносмесительного 
завода Ammann CBS Elba с рядным складом 
и скиповым подъемником, оборудованным приводом 
с частотным преобразователем



10 ЖУРНАЛ ГРУППЫ КОМПАНИЙ AMMANN

КОМПАКТНЫЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК 
ЛИКВИДИРУЕТ РУЧНОЙ ТРУД

Ammann AFT 300‑2 укладывает смесь между рельсами трамвайных путей

Когда требовалось уложить покрытие 
на узкой полосе между рельсами трамвайных 
путей, за работу принимался компактный 
асфальтоукладчик Ammann AFT 300‑2. 
В пригороде чешского города Брно его 
использовала компания Firesta – Fišer, 
rekonstrukce, stavby a.s., которая занималась 
реконструкцией трамвайных путей.

Несмотря на высокую квалификацию 
и значительный опыт, сотрудники 
компании Firesta впервые работали 
с асфальтоукладчиком AFT 300‑2. Переход 
на новую технику прошел гладко.

«Для опытных работников не составило 
труда освоить органы управления 
машиной, — рассказал Павел Павлица 
(Pavel Pawlica), работающий в компании 
Firesta. — Машина настраивается стандартным 

образом и достаточно просто по сравнению 
с конкурентными моделями».

Машина производила укладку асфальта 
между рельсами трамвайного пути на ширину 
143 см. «Ширина асфальтоукладчика играла 
важную роль, — продолжил г‑н Павлица. — 
Он идеально вписался между рельсами. 
В противном случае нам бы пришлось 
укладывать асфальт вручную».

Ручная укладка — это очень тяжелая, 
затратная по времени работа. Кроме 
того, невозможно ровно и плотно уложить 
смесь вручную. Это возможно только 
при использовании асфальтоукладчика 
с трамбующим брусом.

Качество выполненных работ оказалось 
на высоте, что и подтвердил специалист, 
представляющий государственный 

контролирующий орган. «Инспектор 
несколько раз проверял качество поверхности 
и степень уплотнения и не высказал никаких 
претензий», — подчеркнул г‑н Павлица.

Кроме того, асфальтоукладчик уложил 
покрытие шириной 180 см с каждой стороны 
рельсового пути.

Проект был реализован за пять дней, 
и это намного быстрее, чем если бы асфальт 
пришлось укладывать вручную. Компания 
уложила три слоя на расстояние 4800 метров, 
при этом было использовано примерно 
1500 тонн асфальта.

ГУСЕНИЧНЫЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК 
AFT 300-2

Отличительные особенности и преимущества
• Теоретическая производительность: до 300 т/ч
• Максимальная ширина укладки: 3,1 м
• Электрический или газовый подогрев выглаживающей плиты
• Трамбующий брус / вибробрус
• Высококачественные узлы и детали
• Превосходная обзорность с платформы оператора
• Современная конструкция
• Бункер вместимостью 5 т
• Низкий центр тяжести и широкие гусеницы, обеспечивающие 

хорошее сцепление

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ВЕС (ВКЛЮЧАЯ СТАНДАРТНУЮ ВЫГЛАЖИВАЮЩУЮ 
ПЛИТУ): 5800 кг

СТАНДАРТНАЯ РАБОЧАЯ ШИРИНА: 1200–2400 мм

СИСТЕМА ПОДОГРЕВА: газовая или электрическая

ЕМКОСТЬ ЗАГРУЗОЧНОГО БУНКЕРА: 5 т

ДВИГАТЕЛЬ: Deutz

ТИП: TD2.9 L4

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ: 54 кВт
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Створки бункера управляются независимо



Смесь загружалась непосредственно 
в бункер асфальтоукладчика погрузчиком 
с бортовым поворотом, который мог 
с легкостью очищать переднюю часть 
бункера. Погрузчик подъезжал спереди 
бункера, выгружал в него материал 
и возвращался за новой порцией. 
В результате асфальтоукладчик мог работать 
непрерывно. «Процесс укладки осуществлялся 
без перерывов, даже на больших 
расстояниях», — отметил г‑н Павлица.

Таким образом, и по этому параметру 
асфальтоукладчик AFT 300‑2 прекрасно 
подошел для рабочей площадки.

«Он отлично вписался в проект и очень 
нам помог», — подвел итог г‑н Павлица.

«ПРОЕКТ БЫЛ 
РЕАЛИЗОВАН ЗА ПЯТЬ 
ДНЕЙ, И ЭТО НАМНОГО 

БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ЕСЛИ БЫ 
АСФАЛЬТ ПРИШЛОСЬ 

УКЛАДЫВАТЬ 
ВРУЧНУЮ»
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Операторам машина понравилась легкостью управления



В будущем оборудование будет не только более 
производительным, но и более простым в управлении

Бартош Козик
Директор по страте‑
гическому развитию 
дорожной техники 
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Достаточно одного 
взгляда на дилер‑
ский центр или пункт 
проката техники 
компании Ammann, 
чтобы понять, 
какому виду легкого 
оборудования от‑
дают предпочтение 
клиенты.

В свою очередь, 
разработчикам 

новых продуктов 
приходится решать 
более сложную 
задачу: определять, 
что обязательно 
понадобится 

клиентам через десять лет.
«Моя команда должна смотреть на 10 лет 

вперед, — пояснил Бартош Козик (Bartosz 
Kozik), директор по стратегическому развитию 
дорожной техники. — Новые продукты 
должны занимать ведущие позиции в отрасли, 
чтобы оставаться нужными и ценными 
для клиентов и через десятилетие».

Сотрудники отдела коммерческого 
управления продукцией анализируют 
данные, получаемые от клиентов, результаты 
исследований, а также применяют творческий 
подход, чтобы предугадать будущие 

потребности заказчиков. Г‑н Козик не стал 
обсуждать конкретные решения, но высказался 
по поводу возможных направлений развития.

Его прогноз таков: легкое оборудование 
станет более сложным с технической 
точки зрения, но при этом более простым 
и интуитивно понятным в эксплуатации.

«Клиентам нужно все более производительное 
оборудование, — заявил г‑н Козик. — А для этого 
требуются новые технологии».

В то же время такие решения должны 
работать незаметно и управляться посредством 
интуитивно понятного интерфейса, чтобы 
оператор любой квалификации и с любым 
опытом мог использовать весь их потенциал.

«Чтобы быть интуитивно понятной, машина 
не обязательно должна быть простой, — 
пояснил г‑н Козик. — Имеется огромное 
множество сложных программ, работающих 
незаметно для оператора и повышающих 
производительность его труда. Машина 
может быть технически и технологически 
сложной, но это не значит, что для управления 
ею обязательно требуется высокая 
квалификация».

Например, современные траншейные 
катки Ammann оснащаются системами ACE 
(система интеллектуального уплотнения 
Ammann Compaction Expert, собственная 
разработка компании). По сути, система ACE 
является довольно сложной, но оператору 

достаточно лишь изучить, что означают 
различные цветовые индикаторы. Зеленый 
цвет указывает на завершение процесса 
уплотнения, а красный — на то, что уплотнение 
необходимо продолжать. 

«Программное обеспечение написать 
нелегко, — поделился г‑н Козик. — Система 
получается сложной, но оператор видит 
из всего этого только зеленый или красный 
цветовой индикатор. Ему не нужно разбираться 
в типах грунтов и условиях их уплотнения. Ему 
не нужно даже оценивать степень уплотнения. 
Достаточно просто следить за цветом 
индикатора — зеленый он или красный. 
Все остальное система делает за него».

Дополнительные отличительные особенности
Г‑н Козик считает, что в будущем, помимо 

доступности технологий, особое значение будут 
иметь системы привода и уровень безопасности.

«Мы стремимся разрабатывать альтернативные 
системы привода, — пояснил он. — Машинам 
все чаще приходится работать в помещениях. 
Имеется множество вариантов приведения 
машины в движение, кроме использования 
дизельного или бензинового двигателя. И здесь 
речь идет не только об электрическом приводе — 
наши разработки куда более креативные. Но, 
к сожалению, на данный момент я не могу сказать 
большего — это вопрос коммерческой тайны».

Усовершенствование машин с точки зрения 
безопасности ведется по пути автоматизации. 
«Машина должна остановиться перед 
препятствием, объехать его или даже 
отключиться, если возникает какая‑то 
проблема, — считает г‑н Козик. — Также она 
должна сообщать оператору о выявленных 
отклонениях от нормы».

Все для увеличения прибыли
Некоторые требования клиентов остаются 

неизменными. Для клиентов Ammann 
таковыми являются оптимальная стоимость 
оборудования и обеспечение прибыли. «Наши 
машины должны быть производительными, 
простыми в эксплуатации, безопасными 
и надежными», — выразил свое мнение 
г‑н Козик.

Бывает, что незначительные 
усовершенствования несут в себе большую 
ценность, чем может показаться на первый 
взгляд. Например, легкое оборудование 
Ammann легко поднимается и управляется 
с любой стороны. Благодаря этому 
снижается нагрузка как на оборудование, так 
и на оператора. Похожие преимущества несут 
в себе заложенные в конструкцию решения, 
такие как опционные транспортные колеса.

ЧТО НАС ЖДЕТ В БУДУЩЕМ?

Более технически сложные машины, которыми будет легче управлять
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ЧРЕЗМЕРНО УПЛОТНЕННЫЙ ИЛИ ТВЕРДЫЙ МАТЕРИАЛ / ТРЕБУЕМАЯ СТЕПЕНЬ УПЛОТНЕНИЯ ДОСТИГНУТА

Дисплеи машины будут все больше помогать операторам контролировать степень уплотнения

Повышение уровня автоматизации принесет повышение уровня безопасности

«Мы предлагаем решения, 
нацеленные на повышение 
производительности. В качестве 
примера можно привести трехосную 
вибрационную систему, благодаря 
которой оборудование легче 
преодолевает уклоны и не застревает 
в рыхлом грунте, — поделился г‑н Козик. — 
Легкое оборудование компании Ammann 
отличает вибросистема с двойной амплитудой, 
поэтому его можно применять в различных 
условиях. Без этой системы пришлось бы 
использовать две разные машины вместо 
одной».

Все вышеперечисленные функции и ха‑
рактеристики являются важными усовершен‑
ствованиями. «Для клиента важнее всего, 
чтобы оборудование приносило прибыль», — 
подчеркивает г‑н Козик.

Роль послепродажного обслуживания
При разработке новой продукции внима‑

ние уделяется не только непосредственно 
машинам. «Мы стремимся сделать послепро‑
дажное обслуживание надежным, — заметил 
г‑н Козик. — Владельцы оборудования хотят 
не только простой эксплуатации. Они хотят, 
чтобы непредвиденных ситуаций было как 
можно меньше».

В ответ на желание клиентов иметь 
эффективный инструмент для доступа к данным 
машин и была создана цифровая система 
управления парком машин ServiceLink.

«Информация о необходимости технического 
обслуживания автоматически поступает на Ваш 
мобильный телефон или рабочий компьютер, 
будь Вы на площадке или в офисе, — рассказал 
г‑н Козик. — Уже нет необходимости под‑
ключаться к машине через провода. Система 
ServiceLink в цифровом режиме связывается 
с машиной и передает данные из любого места 
на несколько устройств независимо от того, 
где они находятся».

Такая система представляется идеальным 
решением для центров, специализирующихся 
на сдаче техники в аренду, так как она 
передает данные и об уровне заряда 
аккумуляторной батареи. «Владелец 
или арендодатель знает, достаточно 
ли заряжена аккумуляторная батарея, 
чтобы оборудование можно было отправлять 
на рабочую площадку или передавать 
клиенту», — объяснил г‑н Козик.

«В компании Ammann работают 
удивительные инженеры, от юных, только 
что закончивших учебные заведения 
и привносящих свежие и футуристичные идеи, 
до закаленных и очень опытных специалистов, 
которые придерживаются устоявшихся 
решений,  — поделился он. — В этом кроется 
секрет нашего успеха».
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Socogetra S.A. является одной из ведущих 
бельгийских компаний, специализирующихся 
на гражданском и дорожном строительстве. 
Несколько заводов Ammann, составляющие 
часть асфальтосмесительного оборудования 

компании Socogetra, прослужат еще много лет, 
но их системы управления (ключевой элемент 
установки) уже начали устаревать.

Эрик Перар (Eric Perard), руководитель 
производства компании Socogetra, видит 

ситуацию следующим образом: «Прежняя 
система управления Ammann AS2000plus 
отлично проработала много лет и за это время 
показала себя только с лучшей стороны. 
Тем не менее, нужно было воспользоваться 
преимуществами новейших технологий, 
которыми обладает система управления 
as1 компании Ammann, чтобы и дальше 
производить высококачественный асфальт 
и соответствовать будущим потребностям».

Сначала модернизацию провели 
на асфальтосмесительном заводе Ammann 
Global 300 в бельгийском городе Марш‑ан‑
Фамен. Проект был реализован настолько 
гладко и без лишних усилий, что руководство 
компании Socogetra приняло решение 
дополнительно модернизировать заводы 
в городах Бастонь и Арлон, совокупная 
ежегодная производительность которых 
составляет 60 000 тонн асфальта. 
Системой управления as1 оснастили 
асфальтосмесительные заводы Ammann 
Global 160 и Ammann Global 200.

Установка системы управления as1 
осуществлялась в рамках проверенной 
и испытанной процедуры модернизации, 
разработанной в компании Ammann. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Обновление системы управления подарило заводу новую жизнь

Эффективность работы операторов повышается 
благодаря интуитивно понятной системе 
as1 Control System
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Модернизация 
асфальтосмесительного завода 
Ammann при помощи передовой 
системы управления as1 заняла 
всего полдня

Специалисты компании проанализировали 
все системы и внедрили имеющиеся модули 
в новую систему управления as1.

Перевод завода с системы управления 
AS2000plus на систему управления as1 занял 
всего полдня, а на обучение персонала 
потребовалось лишь 48 часов. Специалисты 
компании Ammann провели на производстве 
15 дней, чтобы убедиться в успешном 
окончании модернизации и полностью обучить 
персонал принципам работы системы.

«Передача системы управления as1 
в эксплуатацию прошла очень быстро, — 
отметил г‑н Перар. — Это программное 
обеспечение абсолютно интуитивно 
понятно. Основные преимущества являются 
технологическими. Мы лучше контролируем 
процесс производства, а также полагаемся 
на большое количество предупреждений 
и настроек для максимального полного 
отслеживания операций и управления ими. 
Кроме того, управление стало более гибким. 
И руководители, и операторы завода полностью 
удовлетворены такой модернизацией».

Систему управления as1 разработали 
для приготовления смесей с разнообразными 
составами и высокой степенью точности. 
«Смена компонентов не вызывает 
трудностей, — признался г‑н Перар. — 
Все происходит очень быстро».

Система допускает использование 
рециклингового асфальта. «Теперь мы 
можем применять до 20 % рециклингового 
асфальта, что было недостижимым для нас 
до модернизации, — пояснил г‑н Перар. — 
В долгосрочной перспективе мы планируем 
увеличить этот показатель до 30 %».

Средства, сэкономленные за 
счет модернизации имеющегося 
асфальтосмесительного завода взамен 
покупки нового, помогут компании Socogetra 
приобрести компанию Enrobage Stockem. 
Дополнительные преимущества 
модернизации — повышение уровня 
надежности и качества.

Компания участвует в крупномасштабных 
проектах как в Бельгии, так и в других странах. 
Среди них строительство региональных дорог 
и магистралей, железнодорожных путей 
для высокоскоростных поездов, прокладка 
основных трубопроводов и ответвлений 
от них, а также строительство коммерческих 
и промышленных инфраструктурных объектов.

«Прочные позиции в Валлонском регионе 
Бельгии позволяют нам быстро собирать 
команды специалистов, которые всегда 
готовы к работе и отличаются высокой 
производительностью, — прокомментировал 
г‑н Перар. — Благодаря собственным 
карьерам, асфальто‑ и бетоносмесительным 

заводам мы можем удовлетворить любые 
требования к поставке строительных 
материалов. Кроме того, наши знания 
отрасли, материалов и ожиданий многих 
клиентов гарантируют предоставление услуг 
и преимуществ высочайшего уровня».
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ТОО «АДСК» ДЕЛАЕТ 
ПРОИЗВОДСТВО АСФАЛЬТА БОЛЕЕ 

ДОСТУПНЫМ ДЛЯ КЛИЕНТОВ

Удобное месторасположение установок позволяет значительно снизить 
транспортные расходы
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ТОО «Алматинская дорожно‑строительная 
компания» (ТОО «АДСК») добилось успехов 
в сфере производства и поставки асфальта 
благодаря приобретению нескольких 
высокопроизводительных установок 
и размещению их вблизи стратегически важных 
объектов. Это позволяет обеспечивать большие 
объемы производства смеси по конкурентной 
цене для клиентов, участвующих в крупных 
дорогостоящих проектах.

Данный подход, безусловно, оправдывает 
себя, поскольку ТОО «АДСК», в том 
числе благодаря своему последнему 
приобретению — Ammann ABC 180 
SolidBatch, — удалось прочно закрепиться на 
рынке дорожно‑строительных услуг в Алматы 
и Алматинской области.

Компания «АДСК», основанная в 2002 году, 
участвует во всех проектах по строительству 
дорог на территории г. Алматы и Алматинской 
области. В настоящее время заключен 
контракт на поставку асфальта для 
строительства Большой алматинской 

кольцевой объездной дороги (БАКАД) 
протяженностью 66 км, а также 47 км дорог 
в Алматинской области.

«Приобретенную в 2018 году установку 
SolidBatch 180 мы установили недалеко 
от локации нового проекта по строительству 
БАКАД, — говорит Юнус Гагиев, владелец 
ТОО «АДСК». — Новая трасса даст возможность 
транзитного проезда через один из самых 
загруженных участков дороги, не въезжая 
в г. Алматы».

В планах компании поэтапное развитие, 
и в данный момент рассматривается 
возможность строительства завода 
на территории г. Талдыкургана, являющегося 
областным центром Алматинской области 
с выделением земельного участка для добычи 
и переработки инертных материалов. Данный 
проект планируется завершить до конца 
2019 года.

В настоящее время у компании четыре 
установки фирмы Ammann с возможностью 
производства асфальта до 660 т/ч. ТОО «АДСК» 

имеет возможность выпускать все типы 
асфальтных смесей.

«В начале своего становления ТОО «АДСК» 
сделало ставку на оборудование компании 
Ammann, — продолжил г‑н Гагиев. — 
Мы считаем, это был правильный 
выбор надежного партнера, и надеемся 
и в дальнейшем развивать наше 
сотрудничество».

Все установки Ammann, включая те, 
которые были приобретены почти 20 лет 
назад, находятся в исправном состоянии 
и задействованы в производстве асфальтовой 
смеси. У ТОО «АДСК» заключены договоры 
с более чем пятьюдесятью компаниями 
на выпуск асфальта.

Клиенты ТОО «АДСК» имеют возможность 
выбора ближайшей к ним установки, 
что значительно сокращает расходы 
по транспортировке до места работ. 
«Это очень положительно сказывается на 
наших отношениях с партнерами», — говорит 
г‑н Гагиев.
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ABC 140–240 SOLIDBATCH 

Отличительные особенности и преимущества
• Непревзойденное соотношение цены 

и производительности
• Компактность и модульность для простоты 

транспортировки
• Быстрый монтаж благодаря таким опциям 

как встроенные стальные фундаменты 
и электрические штепсельные соединения

• Занимает небольшую площадь
• Заложенная в конструкцию возможность ин‑

теграции оборудования и технологий, которые 
еще только будут разработаны (например, 
обширное использование присадок, волокон 
и рециклинговых материалов)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 140–240 т/ч

ВМЕСТИМОСТЬ СМЕСИТЕЛЯ: 1,7–3,3 т

БУНКЕР ГОРЯЧИХ МИНЕРАЛОВ: 29 т или 53 т / 36 т 
или 86 т

ВСТРОЕННЫЙ БУНКЕР ГОТОВОЙ СМЕСИ: 23 т 
(1 отсек), 50 т или 90 т (2 отсека)

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ: as1

СИСТЕМА РЕЦИКЛИНГА: RAC / RAH 50

Ключевым аргументом в пользу выбора 
установок Ammann стало то, что они 
обеспечивают заявленную производительность. 
«Работая на заводах компании Ammann, 
мы пришли к мнению, что все технические 
характеристики, указанные в документациях, 
соответствуют действительности, — подчеркнул 
г‑н Гагиев. — Производительность установки — 
это один из показателей, из которых мы 
исходим при установке на определенную 
площадку с учетом спроса на продукцию 
в конкретном регионе».

Важно, чтобы завод после транспортировки 
и сборки мог выпускать асфальт в соответствии 
с заявленными в документации показателями.

Долговечность — еще один из ключевых 
факторов. «За 17 лет успешного 
сотрудничества нам практически 
не приходилось производить замену 
узлов и агрегатов установок, что говорит 
об очень продуманном технологическом 
процессе изготовления высококачественной 
продукции, — отметил г‑н Гагиев. — 
Безусловно, это связано с возможностью 
оперативно вносить изменения в рецептурные 
составляющие как инертных материалов, так 
и битумно‑вяжущих, что является залогом 
производства качественной продукции».

И последний немаловажный фактор — 
это сервисное обслуживание. «Установки 
Ammann очень удобны в ремонте, 
продуманный легкий доступ к точкам 
обслуживания — одно из преимуществ, 
которое позволяет в короткий срок произвести 

замену необходимых деталей, а учитывая, 
что у нас сезонное производство — это один 
из аргументов в пользу выбора нами установок 
компании Ammann», — говорит г‑н Гагиев. 

Асфальт для целого ряда проектов ТОО «Алматинская дорожно‑строительная 
компания» производится на асфальтосмесительной установке ABC 180 SolidBatch

На церемонии открытия завода присутствовали представители компании 
Ammann и «АДСК»
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ

Асфальтоукладчики индийского подразде-
ления компании Ammann удостоены награды 
Вот уже третий год подряд отраслевое издание 
Equipment India вручает премию в номинации 
«Самый продаваемый асфальтоукладчик» 
индийскому подразделению компании 
Ammann за совокупный объем продаж 
асфальтоукладчиков серии Apollo: WM6 HES, 
AP 550, AP 600, AP 800 и AP 1000. Эти машины 
славятся своей производительностью 
и экономичностью, а также поддержкой 
клиентов, которая оказывается 
через получившую признание сеть 
технического обслуживания Apollo.

Один завод лучше двух 
Строительство аэропорта считается 

одним из самых сложных проектов 
в отрасли. Сроки всегда сжатые, и за их 

соблюдением следят очень строго. 
Обеспечение безопасности создает 

трудности в логистике. Такие факторы, 
как погода, могут стать источником проблем.

Греческая строительная компания Intrakat 
усложнила себе работу тем, что взялась 
за реализацию двух проектов по строительству 
аэропортов с близкими сроками сдачи, 
при этом асфальт должен был поставляться 
с одного завода.

Компания Intrakat производила смесь 
для дорог аэропорта на греческом острове 
Миконос на асфальтосмесительном заводе 
Ammann ABT QuickBatch, оптимально 
удобно расположенном с точки зрения 
транспортировки продукции. Затем завод 
разобрали и отправили паромом на остров 
Кос, за 250 км от Миконоса, где также велось 
строительство аэропорта.

Использование одного завода позволяло 
получить существенную экономию, но в то же 
время срыв срока реализации первого проекта 
автоматически обрекал на провал второй 
проект.

«Сроки выполнения нашей части работы 
в рамках строительства аэропортов на островах 
Миконос и Кос были невероятно сжатыми, — 
рассказал Панагиотис Анагностопулос 
(Panagiotis Anagnostopoulos), руководитель 
проектов компании Intrakat. — Если бы у нас 
не получилось своевременно перевезти завод 
на новое место, пришлось бы одновременно 
смонтировать два завода».

Просканируйте QR-код, 
чтобы просмотреть прилагаемый 
видеоролик.

Производственное предприятие Ammann в Мехсана, недалеко от Ахмедабада, Индия
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Знаменательная дата: 150 лет  
В 2019 году компания Ammann празднует 150‑летие. 
Это событие будет отмечаться разными способами. 
В том числе планируется специальный выпуск журнала 
для клиентов весной 2019 года. Он будет посвящен 
истории компании Ammann и направлению ее 
развития в будущем.

Бизнесмен, преданный своему делу 
Абузар Мергани Эльбушра (Abuzar Mergani 
Elbushra) долго и тщательно создавал и со‑
вершенствовал свое предприятие в Судане. 
Г‑н Эльбушра прошел все ступени карьерной 
лестницы в дорожно‑строительной отрасли 
и в 2005 году, накопив почти 20‑летний опыт, 
организовал собственную компанию. В насто‑
ящее время его фирма эксплуатирует четыре 
асфальтосмесительных завода, и все они 
произведены компанией Ammann.

Он остановил свой выбор на продукции 
Ammann, так как начал использовать ее еще 
в 2010 году и с тех пор его уверенность в ней 
только растет. «Я начал использовать одну 
установку, затем три, и вот сейчас их уже 
четыре. Все благодаря их мобильности 
и производительности, а также тесному 
сотрудничеству с дилером компании 
Ammann», — отметил г‑н Эльбушра.

Прошлый успех как решающий аргумент 
в пользу новой покупки

Неудивительно, что компания PT Sumber 
Mitra Jaya из Джакарты (Индонезия) вспомнила 
о продукции Ammann, когда она решила 
взяться за сложный и крупный проект 
по производству асфальтовой смеси. Это 
предприятие уже успешно использовало 
различные асфальтосмесительные заводы 
Ammann JustBlack. «Мы были более чем 
удовлетворены рабочими показателями 
этих заводов во время реализации проектов 
на островах», — сказал г‑н Рамеш (Ramesh), 
руководитель компании PT Sumber.

Когда правительство привлекло компанию 
для строительства и содержания участка 
платной дороги, тянущейся через весь 
о. Ява, PT Sumber решила вновь положиться 
на асфальтосмесительный завод Ammann, 
на этот раз выбрав модель ABC 180 SolidBatch. 
Он стал третьей установкой Ammann, 
приобретенной компанией за последний год.

«Мы остановили выбор на заводе 
ABC 180 SolidBatch благодаря его 
технологичности, надежности и высокому 
качеству производимой горячей асфальтовой 
смеси, — пояснил г‑н Рамеш. — Мы знаем, 
что можем положиться на заводы Ammann, 
чтобы соблюсти сжатые сроки и требования 
к большим объемам производства».

ABC 180 SolidBatch
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МОЖЕТ ЛИ СТАРЫЙ АСФАЛЬТОСМЕСИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД 
ОТВЕЧАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ НОВЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ?
В условиях, когда требования экологических стандартов все больше и больше ужесточаются, 
производители асфальтовых смесей могут выживать и даже процветать, модернизируя имеющиеся заводы.

Модернизация предусматривает обновление старого асфальтосмесительного завода в соответствии с требованиями 
новых экологических стандартов, но за малую долю стоимости нового завода.  
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

• Битумную 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


