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Прошло уже несколько месяцев с закрытия выставки 
Bauma 2019, однако впечатления по-прежнему ярки.

Главным событием стал 150-летний юбилей 
компании Ammann. Нам очень приятно, что мы смогли 
отпраздновать это событие в кругу друзей и клиентов.

Безусловно, мы всегда готовы к обсуждению важных 
вопросов со множеством людей — не только во время 
выставки, но и после нее. И очень часто мы слышим от 
наших клиентов:

«Пожалуйста, разработайте продукт, который поможет мне справиться 
с возникающими в ходе ведения бизнеса сложностями».

Именно решением проблем мы всегда занимались и планируем заниматься 
в будущем. И вот как мы это делаем.

Уделяем большое внимание локальным рынкам. Да, Ammann ведет свою 
деятельность по всему миру, но мы всегда учитываем особенности отдельных 
регионов. Наша продукция и послепродажное обслуживание адаптированы 
с учетом потребностей клиентов в определенной стране. Мы знаем, что решение, 
которое отлично работает в одной части света, не всегда подходит для другой. 
Многие инженеры и разработчики Ammann работают за пределами Швейцарии, 
что обеспечивает возможность более детально изучать и учитывать потребности 
клиентов конкретного региона. 

Используем опыт, накопленный за 150 лет работы. Мы знаем, какие решения 
были эффективными в прошлом, а какие оказались не очень удачными. 
И теперь в решении проблем опыт становится незаменимым преимуществом.

Помогаем клиентам максимально эффективно использовать имеющееся 
оборудование. Мы расширили сеть подразделений послепродажного 
обслуживания, чтобы обеспечить максимальную доступность важных запасных 
частей и сервисных услуг. 

Модернизация оборудования позволяет клиентам получить доступ к новым 
технологиям и компонентам, которые способствуют увеличению прибыли. При этом 
затраты на модернизацию в несколько раз ниже стоимости нового оборудования.

Внедряем передовые технологии, новые и более эффективные способы 
работы. Вот несколько примеров. Мы расширяем линейку легкого гибридного 
оборудования, добавляя в нее новые машины, способные работать на нескольких 
видах топлива. Телематическая система Ammann ServiceLink отслеживает 
местоположение и рабочую нагрузку машин, а также другие важные параметры. 
Бетоносмесительные заводы Ammann бьют все рекорды по производительности, 
универсальности и эффективности, а асфальтосмесительные установки теперь 
способны работать с большим количеством переработанных материалов.

Мы стремимся сделать все возможное, чтобы наши клиенты продолжали 
получать именно те решения, которые им нужны. Когда прибыль наших клиентов 
растет, мы тоже оказываемся в плюсе.

МЫ УМЕЕМ РЕШАТЬ ВАШИ 
ПРОБЛЕМЫСОДЕРЖАНИЕ
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Михаэль Штемплингер   

(Michael Stemplinger)

Главный инженер Meier Bau AG

Когда руководство компании Meier 
приняло решение модернизировать 
существующую установку, оно обратилось 
в компанию Ammann. Результатом стала 
масса улучшений — в буквальном смысле.

«Раньше у нас было четыре бункера 
хранения готовой смеси общей емкостью 
280 тонн, — рассказывает Михаэль 
Штемплингер (Michael Stemplinger), главный 
инженер компании Meier, производителя 
асфальта из общины Роттальмюнстер 
(Rotthalmünster) в Германии. — Теперь 
в нашем распоряжении восемь разных 
бункеров, вмещающих в общей сложности 
640 тонн».

Дополнительные бункеры — это не 
просто хранилища. Они значительно 
повысили гибкость бизнеса.

«За последние 20 лет требования 
государственных органов изменились, 
сейчас необходимо производить более 
разнообразные горячие смеси из 
различных материалов и дополнительные 
виды битума, — продолжает г-н 
Штемплингер. — Мы готовим много 
небольших партий. У нас редко бывают 
крупные заказы, но при этом поступает 
много небольших. Каждый день мы 
готовим смесь для 10–15 различных 

видов асфальта, поэтому нам необходима 
высокая гибкость производства».

Работа на существующем объекте 
создавала ряд сложностей, 
которые были деликатно решены 
высококвалифицированными 
специалистами по модернизации 
компании Ammann, прибывшими на место 
для помощи заказчику. Было принято 
решение интегрировать новый отдельный 
бункер хранения готовой смеси в 
смесительную башню. Для этого пришлось 
выполнить ряд инженерно-проектных 
работ, однако представители Meier и 
Ammann нашли решение совместными 
усилиями.

«Самая большая проблема заключалась 
в том, что мы решили модернизировать 
установку, не останавливая ее работу, — 
поясняет г-н Штемплингер. — Монтаж 
новых бункеров выполнялся параллельно 
со смешиванием асфальта. В течение 
этого времени работы велись посменно. 
Мы производили асфальт с шести часов 
утра до двух часов дня, а затем приступали 
к работам по модернизации».

Модернизация позволила увеличить 
прибыльность установки. Учитывая 
возросшую емкость хранилищ, можно 

производить смесь заранее. Это 
позволило уменьшить количество 
остановок и эффективнее выполнять 
текущие операции. Большой объем 
смеси можно приготовить и оставить на 
хранение, а значит нет необходимости 
останавливать работу установки, если 
между заказами на крупные суммы 
обращается клиент с небольшим заказом.

«Мы очень довольны результатами 
модернизации, — отметил г-н 
Штемплингер. — Установка 
функционирует без каких-либо проблем. 
Операторы быстро приспособились к 
нововведениям и успешно работают 
на модернизированной установке. Мы 
добились того, чего хотели».

РАБОТА БЕЗ ПРОСТОЕВ

Модернизация позволила увеличить эффективность работы асфальтосмесительной установки

Пройдите по ссылке, чтобы 
посмотреть видео.

Благодаря модернизации можно производить запас смеси на несколько дней.

AMMANN.COM 3

https://youtu.be/LR4mJrIxbZ0
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ИЗМЕНЯЕМ ТРАДИЦИОННЫЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ОТРАСЛИ

Компания планирует стать лидером Северной Америки в сфере переработки

4 ЖУРНАЛ ГРУППЫ КОМПАНИЙ AMMANN
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Райан Смит (Ryan Smith) начал 
поиск лучшей рециклинговой 
асфальтосмесительной установки 
несколько лет назад. После всестороннего 
исследования он остановил свой выбор на 
продукции Ammann.

«Четыре года назад мы искали решение, 
которое позволило бы нам перерабатывать 
остающиеся после ремонта дорог отходы, 
— говорит г-н Смит, генеральный директор 
RAP Management, Колумбус, штат Огайо. — 
В ноябре 2016 года мы подписали договор 
на приобретение асфальтосмесительной 
установки Ammann с передовой 
технологией рециклинга. Это была первая 
установка подобного рода на континенте».

Райан Смит возлагал большие надежды 
на эту установку. Он рассчитывал, что 
она поможет компании стать лидером 
по переработке отходов асфальта 
в Северной Америке.

«Основное направление деятельности 
RAP Management — это работа с 
рециклинговым асфальтом, — говорит 
Смит. — Мы хотим изменить устоявшийся 
порядок в нашей отрасли. Мы способны 
производить асфальт высокого качества по 
низкой цене, используя отходы от ремонта 
дорог».

Смит с самого начала знал, что 
собирается предлагать клиентам более 
экологически чистую продукцию, которая 
тем не менее должна отличаться высоким 
качеством и приемлемой стоимостью. 
Он рассказал нам о нескольких основных 
этапах поиска оптимального оборудования.

Изучение всех 
вариантов

Райан Смит провел 
обширное исследование. 
Он и его сотрудники 
посетили множество 
торговых выставок, 
чтобы ознакомиться 
с существующими 
предложениями. Иногда 
это помогало определиться 
с дальнейшим направлением 
поисков. Изучение стендов разных 
производителей позволяет быстро 
и удобно сравнивать оборудование, 
представленное на рынке. 
Следующим шагом стало посещение 
работающих предприятий, чтобы увидеть 
оборудование в действии.

Поиск самых актуальных 
инновационных технологий

Чтобы изменить ситуацию в отрасли, 
нужны прогрессивные решения. Именно 
поэтому Райан Смит выбрал установку 
Ammann ABP HRT. В основе ее работы 
лежит запатентованная технология, 
которая позволяет использовать большое 
количество рециклингового асфальта. 

«Принцип передовой технологии 
рециклинга Ammann заключается 
в нагреве некоторого количества 
переработанного материала, который 
добавляется в смесь — говорит г-н 
Смит. — Параллельный сушильный 
барабан в верхней части установки 
используется для подогрева 
переработанного материала, 
что позволяет увеличить объем 

рециклингового асфальта, добавляемого 
в смесь, и уменьшить потребность в 
сильном нагреве свежих заполнителей — 
это требование любой спецификации».

Экологичная продукция должна 
иметь идеальное качество

На рынке нет места продукции, 
которая является экологически чистой, 
но при этом отличается недостаточным 
уровнем качества. «Асфальт, который 
мы производим на этой установке, имеет 
аналогичные, а иногда и более высокие 
характеристики, чем у продукции наших 
конкурентов», — говорит г-н Смит.

Кроме того, установка полностью 
оправдала ожидания в отношении 
производительности. «Мы можем 
производить от 159 до 254 тонн смеси 
в час в зависимости от потребностей 
клиента и содержания рециклинговой 
составляющей в смеси», — отмечает 
г-н Смит.

Райан Смит (Ryan Smith)

Генеральный директор RAP Management

Компания RAP Management производит асфальт, в среднем на 60% состоящий из 

переработанных материалов.

AMMANN.COM 5
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Пройдите по ссылке, чтобы 
посмотреть видео.
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Соответствие 
индивидуальным 

запросам клиентов
Клиентам часто 

требуются смеси с особыми 
характеристиками, и 

установка должна уметь 
их производить. «Это 

оборудование позволяет 
нам точно дозировать любые 

составляющие, необходимые для 
создания смеси с определенными 

характеристиками, — говорит 
г-н Смит. — Установка способна 

добавлять даже небольшие количества 
присадок и производить рабочую смесь 

любого качества и с любыми свойствами».

Цена имеет значение
При сопоставимых стоимости и 

качестве большинство клиентов отдадут 
предпочтение экологически чистой 
продукции. Но немногие компании могут 
позволить себе более высокие траты только 
потому, что в продукции используется 
большая доля рециклингового асфальта. 
Установка Ammann, использующая асфальт 
вторичной переработки, обеспечивает 
значительную экономию затрат в процессе 
производства, что ведет к увеличению 
количества клиентов, готовых приобрести 
более экологичные решения.

«Наш бизнес успешно развивается не 
потому, что мы используем переработанные 
материалы, а благодаря тому, что 
переработка отходов позволяет нам снизить 
затраты на производство и как результат 
конечную стоимость продукции для 
клиентов», — замечает г-н Смит.

Система управления объединяет все 
этапы производства. Установка Ammann 
ABP HRT оснащается запатентованной 
системой Ammann as1. «Эта система 
незаменима в управлении работой 
установки, — говорит Смит. — Она проста 
и интуитивно понятна в использовании, 
очень надежна и обладает всем 
необходимым функционалом».

Важным преимуществом является 
сбор и обработка данных. «Мы можем 
отслеживать все до копейки, — говорит 
Смит. — Информация, которую система 
управления as1 собирает о производимых 
нами асфальтовых смесях, имеет 
огромную ценность для нашей компании, 
позволяет контролировать экономические 
показатели и успешно вести бизнес».

Максимально эффективное 
использование оборудования

Райан Смит отмечает, что специалисты 
Ammann оказали неоценимую поддержку 
в ходе монтажных и пусконаладочных 
работ. Техники и инженеры-технологи 
присутствовали на предприятии, объясняя 
устройство установки и ее функции.

Компания продолжает получать 
необходимую помощь и по сей день. 
RAP Management имеет доступ к 
круглосуточной службе поддержки 
Ammann. Отдел послепродажного 
обслуживания даже может 
выполнять дистанционное 
управление установкой. 

«Компания Ammann поддерживала 
нас на каждом этапе. У меня появилось 
множество друзей по всему миру, которые 
ежедневно помогали нам, обеспечивая 
правильную работу и эксплуатацию 
оборудования и, соответственно, успех 
нашего бизнеса», — говорит Смит.

Следуя этим основным правилам Райан 
Смит никогда не забывал о причине, по 
которой начал заниматься этим бизнесом: 
стремление перерабатывать отходы в 
качественную асфальтовую смесь, улучшая 
таким образом окружающий мир.

«Содержание рециклинговых 
материалов в производимом нами 
асфальте превышает 60 %, — говорит 
он. — В США доля повторного 
использования в продукции данной 
отрасли составляет 20 %. Таким образом, 
мы перерабатываем в три раза больше 
отходов по сравнению с конкурентами.

В результате наши клиенты получают 
высококачественный асфальт с 
превосходными свойствами по низкой 
цене, а население — новые долговечные 
дороги и уменьшающиеся объемы 
вывозимых на свалки отходов».

ABP HRT

Основные преимущества

• Гибкость и экономичность при использования 

значительной доли рециклингового асфальта

• Полностью интегрированный барабан 

рециклинга для оптимизации потока сырья 

и снижения износа

• Концепция предусматривает добавку 

вспененного битума, красителей, 

примесей и т. д.

• Широкий диапазон оборудования 

и компонентов позволяет учитывать все 

потребности заказчиков

• Пониженный уровень шума и выбросов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 240–400 т/ч

СМЕСИТЕЛЬ/ВМЕСТИМОСТЬ: 4–6 т

БУНКЕР ГОРЯЧИХ МИНЕРАЛОВ: 65–300 т

ВМЕСТИМОСТЬ ВСТРОЕННОГО БУНКЕРА 

ГОТОВОЙ СМЕСИ: 200–1000 т

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ: as1

СИСТЕМА ПОДАЧИ «СТАРОГО» АСФАЛЬТА 

(РЕЦИКЛИНГА):  

RAC / RAH 50 / RAH 60 / RAH 100

Способность установки Ammann использовать рециклинговый асфальт позволяет 

значительно снизить затраты.

https://youtu.be/Wsz5e6SMqPk
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ЛЕГКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДОЛЖНО 
ОБЛАДАТЬ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТЬЮ

Следует уделять достаточное внимание производительности при выборе легкого оборудования. Самый 
маневренный и точный каток будет бесполезен, если его мощность является недостаточной для выполнения работ.

Эффективность, с которой плиты и 
вальцы уплотняют материал, зависит от 
массы машины, амплитуды и частоты 
вибрации. Легкие катки предназначены 
для работы с различными материалами, 
в том числе с грунтом, заполнителями 
и асфальтом. Поэтому такие машины 
должны обеспечивать надлежащее усилие 
уплотнения, чтобы эффективно справляться 
с любыми задачами.

От усилия, создаваемого машиной, 
зависят производительность и качество. 
Оборудование надлежащей мощности 
позволяет выполнять работы быстрее и 
обеспечивает качественное уплотнение 
любых материалов.

Все машины из линейки легкого 
оборудования Ammann демонстрируют 
превосходные характеристики. Однако самое 
высокое усилие уплотнения имеют два типа 
легкого оборудования: гидростатические 
реверсивные виброплиты Ammann APH и 
траншейные катки Ammann ARR.

Гидростатические реверсивные 
виброплиты APH

Эти мощные машины являются самым 
тяжелым оборудованием в линейке 
виброплит Ammann. Благодаря своей массе и 
большой амплитуде вибрации, создаваемой 
усовершенствованным модулем, эти машины 
способны передавать очень высокое усилие 
уплотнения на грунт. Тем не менее большая 
масса оборудования может создавать 
определенные трудности, поэтому компания 
Ammann разработала запатентованную 
трехвальную систему вибрации для своих 
самых тяжелых виброплит.

Тяжелые виброплиты без трехвальной 
системы вибрации могут подпрыгивать при 
работе, обрушивая весь свой вес на край 
плиты, направленный вниз. В результате 
машина зарывается в покрытие и может 
полностью прекратить движение вперед. 
Таким оборудованием очень сложно 
управлять. Этот эффект особенно заметен 
при эксплуатации тяжелых виброплит, 
предлагающих значительную силу уплотнения.

Специалисты Ammann справились 
с этим недостатком, устранив 
непроизводительное подпрыгивание с 
помощью трехвальной системы вибрации 
на гидростатических виброплитах Ammann 
массой от 360 до 780 кг. Третий вал не 
только уравновешивает машину, но и 
увеличивает силу уплотняющего удара.

До этого виброплиты оснащались двумя 
валами, которые, вращались и генерировали 
вибрацию, передавая ее на уплотняемую 
поверхность. Дополнительный третий вал 
располагается по центру системы вибрации 
и обеспечивает равновесие двух других 
валов. Конечно, перемещение машины по 
вертикали полностью исключить не удалось, 
но оно стало значительно более плавным. 
Виброплита сохраняет горизонтальную 
позицию, то есть ее передняя кромка 
не вязнет в материале. Это очень важно 
при уплотнении мокрого или рыхлого 
материала, в который обычные виброплиты 
часто зарываются.

Трехвальная система обладает еще одним 
преимуществом: благодаря устойчивости 
облегчается перемещение машины на 
участках с уклоном.

Запатентованная система вибрации с тремя 
валами является уникальным конкурентным 
преимуществом виброплит Ammann APH 
и наделяет их дополнительной мощностью и 
повышенной управляемостью.

Траншейные катки ARR
Траншейные катки Ammann ARR 

ценятся за способность выполнять работу 
в труднодоступных местах с неизменно 
отличным результатом, даже на связных, 
сложных в уплотнении грунтах.

Секретом такой эффективности 
является мощный круговой вибратор. 
Модели ARR 1575 и ARR 1585 
превосходно уплотняют даже глину 
с большим содержанием влаги. Все 
благодаря высокой мощности уплотнения 
и трамбующему эффекту кулачковых 
вальцов. Не менее эффективно и быстро они 
работают на более легких грунтах.

 
Модель ARR 1585 с бортовым поворотом 

обладает самой высокой мощностью 
уплотнения в своем классе. Эти машины 
часто работают в траншеях и других 
труднодоступных областях с использованием 
дистанционного управления.

 
Модель ARR 1575 тоже обладает 

высокой мощностью и при необходимости 
позволяет выполнять очень точные работы. 
Эти машины часто используются на 
чувствительных поверхностях, например, при 
выполнении работ над трубами или рядом 
со зданиями. Благодаря двум режимам 
вибрации можно регулировать степень 
уплотнения на рабочем участке, а также 
снижать рабочее усилие при работе рядом с 
объектами, где требуется бережный подход.

 
Обе модели имеют низкий центр тяжести, 

благодаря чему на грунт передаются 
максимальные вибрационные усилия. Все 
траншейные катки отличаются прочной 
конструкцией, рассчитанной на сложные 
условия, в которых  
обычно работают  
эти машины.

Пройдите по ссылке, чтобы 
посмотреть видео.

https://youtu.be/lfAgt5kk0RE
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Недавний ландшафтный 
проект поставил бригаду в 

трудное положение: рабочая 
площадка была слишком 

маленькой для больших катков, 
а ее открытые участки были 

слишком большими для легкого 
оборудования.

Решение —  легкие компактные 
машины Ammann, которые 

демонстрируют превосходную 
эффективность в ограниченном 

пространстве и обладают сравнимыми 
с большими катками мощностью и 
производительностью для выполнения 
работ на открытых площадках.

«Мы выбрали виброплиты Ammann (APR 
и APH) за их универсальность и удобство в 
работе», — говорит Хаген Альбрехт (Hagen 

Albrecht), прораб бригады, выполняющей 
работы по уплотнению для швейцарского 
подрядчика Witschi Bau.

В рамках проекта компания Witschi Bau 
должна была обустроить большой парк, 
установить террасу и уложить трубы для 
нового гостиничного комплекса. Компания 
со штатом в 150 сотрудников занимается 
строительством жилых зданий и дорог, 
транспортировкой и переработкой.

В объем работ входила подготовка 
к укладке дорожного покрытия 
и устройство ландшафта вокруг 
гостиничного комплекса в швейцарском 
городе Лангенталь.

Сложные моменты в уплотнении были 
очевидны для Альбрехта с самого начала.

«Рабочая площадка была разбита на 
множество небольших участков, которые 
были слишком маленькими для тяжелого 
катка, — говорит Альбрехт. — Однако 
несмотря на небольшой размер некоторые 
из этих участков казались слишком крупными 
для уплотнения с помощью виброплит».

Альбрехт отметил, что виброплиты 
Ammann легко справились со всеми 
трудностями и отлично показали себя в 
рамках гостиничного проекта.

«Мы без проблем справились с 
уплотнением участков небольших и 
средних размеров, которые не подходили 
для использования больших катков, — 
говорит Альбрехт. — Там действительно 
не хватало места для тяжелых машин. А 
привозить тяжелый каток для достаточно 
просторных участков не было никакого 

КОМПАКТНЫЕ ВИБРОПЛИТЫ AMMANN — 
ОТЛИЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ 

В ОГРАНИЧЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ И 
НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ

Благодаря интуитивно понятной конструкции, виброплиты обеспечивают высокую 

производительность независимо от уровня квалификации оператора.

Вибротрамбовки 

ATR 68P

Виброплита прямого хода 

APF 15/40
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Трудности при строительстве гостиничного комплекса были связаны с тем, что работы 

приходилось выполнять как на открытых участках, так и в ограниченном пространстве.

смысла, так как работу можно было 
выполнить гораздо быстрее с помощью 
легкого оборудования, которое уже 
имелось на рабочей площадке».

Интуитивно понятное управление
Не все члены рабочей бригады имели 

опыт работы с подобным оборудованием. 
Кроме того, в ходе выполнения проекта 
каждому сотруднику приходилось 
использовать разные машины. Это 
означает, что машины должны быть 
простыми в эксплуатации и отличаться 
интуитивно понятным управлением.

Обучение заняло немного времени. 
«Это очень простые и удобные машины с 
отличной производительностью», — говорит 
Альбрехт. Кроме того, всю технику отличает 
схожий принцип управления. Научившись 
работать с одной машиной Ammann, 
рабочий легко справится с другими.

Вибротрамбовки Ammann имеют 
удобный хват с любой стороны и 
отличную балансировку, благодаря чему 
даже неопытные операторы могут легко 
начать работу с ними. «Они обеспечивают 
безопасность при работе в траншеях или 
при трамбовке материалов над крупными 
фрагментами породы, где машины 
меньших размеров были бы очень 
неустойчивыми», — говорит Альбрехт.

Производительность
Машины Ammann обеспечивали 

надлежащее уплотнение грунта и 
асфальта за минимальное количество 
проходов.

«Ammann APF — это отличные 
универсальные виброплиты с 
превосходной маневренностью и 
скоростью», — говорит Альбрехт. 
Witschi Bau использует виброплиты 
прямого хода главным образом 
для укладки дорожного покрытия, 
включая выполнение работ в углах 
и ограниченном пространстве. Тем 
не менее, эти машины доказали 
свою эффективность и на небольших 
участках грунта. «Эти виброплиты станут 
отличным подспорьем на любой рабочей 
площадке», — добавляет он.

Небольшая, но важная деталь
Рабочие по достоинству оценили 

удобство заправки водяного бака. 
«Оператору не приходится перемещать 
всю виброплиту к источнику воды, — 
говорит Альбрехт. — Вместо этого 
можно легко снять бак, заправить 
водой и установить его обратно 
на виброплиту без каких-либо 
инструментов».

Основные преимущества

• Мощные виброплиты Ammann 

позволяют быстро обеспечить нужную 

степень уплотнения

• Высокоманевренные машины 

для безопасных и точных работ в 

ограниченном пространстве

• Удобный монтаж дополнительного 

оборудования для расширения 

функциональных возможностей 

машины

• Повышенная производительность на 

открытых площадках за счет высокой 

скорости работы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

APF 15/40
МАССА МАШИНЫ:  

80 кг

МАКС. ЧАСТОТА ВИБРАЦИИ:  

100 Гц

МАКС. ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА:  

15 кН

APR 59/20
МАССА МАШИНЫ:  

440 кг

МАКС. ЧАСТОТА ВИБРАЦИИ:  

65 Гц

МАКС. ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА:  

59 кН

APH 6530
МАССА МАШИНЫ:  

491 кг

МАКС. ЧАСТОТА ВИБРАЦИИ:  

55 Гц

МАКС. ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА:  

65 кН

ATR 68P
МАССА МАШИНЫ:  

68 кг

ШИРИНА ПОДОШВЫ:  

280 мм

ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА:  

13 кН

ACR 70D
МАССА МАШИНЫ:  

83 кг

ШИРИНА ПОДОШВЫ:  

280 мм

ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА:  

16 кН
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Компания Ammann, производитель 
оборудования для уплотнения, 
провела значительную модернизацию 
одновальцовых катков ARS 200 и ARS 220, 
внедрив в их конструкцию новейшие 
решения с целью улучшить технологии 
и повысить комфорт оператора. Более 
компактная конструкция с низким центром 
тяжести обеспечивает дополнительную 
устойчивость одновальцовых катков. 
Кроме того, уменьшился радиус поворота, 
и стал более удобным доступ к точкам 
обслуживания. Просторная кабина 
эффективно защищает оператора от шума 
строительной площадки. Она оснащена 
удобными, интуитивно понятными 
органами управления и обеспечивает 
высокий комфорт при работе.

Строительство дорог — это тяжелая 
работа, которая выматывает людей 
и быстро изнашивает технику. Без 
правильного оборудования у вас мало что 
получится сделать. Компания Ammann 

разработала оригинальную конструкцию, 
которая позволяет одновальцовым 
каткам ARS 200 и ARS 220 эффективнее 
справляться с трудными задачами в 
ходе строительства дорог. Инженерам 
Ammann удалось сделать машины 
более компактными, благодаря чему 
центр тяжести обеих моделей теперь 
находится гораздо ближе к земле. Низкий 
центр тяжести значительно повышает 
устойчивость катков ARS 200 и ARS 220, в 
результате они могут безопасно работать 
даже на уклонах.

Повышенная маневренность без 
заднего вальца

Одной из главных особенностей 
компактной конструкции катков ARS 200 
и ARS 220 является отсутствие заднего 
вальца. Благодаря этому катки обладают 
непревзойденной маневренностью 
и меньшим радиусом поворота по 
сравнению с предыдущими моделями, что 
способствует более быстрому выполнению 

работ. Больше 
не требуется 
непроизводительное 
длительное 
маневрирование — 
одновальцовые катки 
всегда перемещаются по 
уплотняемым участкам с 
абсолютной точностью.

Безопасный доступ к 
точкам обслуживания

Благодаря более компактной 
конструкции также сокращаются 
затраты времени, труда и 
других ресурсов на ремонт 
и техническое обслуживание. 
Все точки обслуживания теперь 
доступны с уровня земли без 
использования дополнительных 
инструментов. Это позволяет уменьшить 
время, необходимое для ежедневных 
проверок и обслуживания. Кроме того, 
плановый ремонт и обслуживание 

теперь выполняются гораздо быстрее, 
благодаря чему машины меньше 
простаивают. Две наиболее полезные 

функции данной конструкции: 
откидная кабина и откидной капот 
двигателя.

Снижение усталости
Уплотнение — это 
высокоточная работа, 
которая требует от 
операторов предельного 
внимания. Чтобы 

облегчить их труд, 
компания в очередной 
раз повысила уровень 

комфорта своих 
машин. Катки 
ARS 200 и ARS 

220 оснащаются 
одинаковыми 
кабинами. 
Простор и 

БОЛЕЕ БЫСТРОЕ УПЛОТНЕНИЕ 
БЛАГОДАРЯ НИЗКОМУ 

ЦЕНТРУ ТЯЖЕСТИ
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Основные преимущества

• Оптимальная мощность уплотнения 

• Отсутствие вальца на задней оси — 

уникальная особенность конструкции 

машины с низким центром тяжести, 

обеспечивающая повышенные 

устойчивость, маневренность и 

безопасность на рабочей площадке

• Эргономичный джойстик управления с 

регулятором скорости на рычаге хода

• Высокопрочное шарнирное сочленение 

с увеличенным сроком службы и 

простым обслуживанием

• Для обслуживания не требуются 

инструменты

• Система измерения степени уплотнения 

ACEforce

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ARS 200 / 200 (PD)
РАБОЧИЙ ВЕС:  

19 750 кг / 19 875 кг

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС:  

23 170 кг / 20 980 кг

ШИРИНА ВАЛЬЦА:  

2130 мм

ДВИГАТЕЛЬ:  

Deutz TCD6.1 L6 – 160 kW  

EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f / 

EU Stage IIIA / U.S. EPA Tier 3

ARS 220 / 220 (PD)
РАБОЧИЙ ВЕС*:  

21 930 кг / 22 060 кг

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС*:  

25 360 кг / 23 170 кг

РАБОЧИЙ ВЕС**:  

21 630 кг / 21 760 кг

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС**:  

25 050 кг / 25 180 кг

ШИРИНА ВАЛЬЦА:  

2130 мм

ДВИГАТЕЛЬ:  

Deutz TCD6.1 L6 – 160 kW  

*EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f / 

**EU Stage IIIA / U.S. EPA Tier 3

эффективная защита от вибрации и шума 
обеспечивают оператору возможность 
полностью сконцентрироваться на 
выполняемой задаче, практически не 
отвлекаясь на внешние помехи. При этом 
кабина обеспечивает беспрепятственный 
обзор всей машины и площадки вокруг 
нее. Кроме того, были значительно 
сокращены зоны, не просматриваемые 
с операторского сиденья. В результате 
безопасность на рабочей площадке 
достигла беспрецедентного уровня.

Чтобы добиться максимальной 
универсальности своих машин, 
Ammann тщательно продумала 
все органы управления, сделав их 
удобными и интуитивно понятными. 

Все индикаторы встроены 
в многофункциональный 
дисплей на рулевом 
колесе. Это гарантирует 
максимально удобное 
управление машиной 
и позволяет даже 
неопытным 
операторам 
быстро научиться 
эффективно 
работать на 
одновальцовом 
катке.

Грунтовый каток Ammann ARS 200
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Пройдите по ссылке, чтобы 
посмотреть видео.

https://youtu.be/7MyaFCv6sP8
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СПРАВИЛСЯ НА ОТЛИЧНО

Бетонный завод дает заявленную производительность

Представители Бетонбуд довольны коротким циклом смешивания установки Ammann CBT 60 SL Elba и 

хорошими результатами смешивания.
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CBT 60 SL ELBA 

Основные преимущества

• Компактная установка контейнерного 

типа обеспечивает быстрый монтаж, 

легкое перебазирование и низкие 

транспортные расходы 

• Безфундаментое основание: возможность 

установки прямо на уплотненный грунт 

либо на бетонной плите 
• Высокая производительность 

благодаря отдельному взвешиванию на 
встроенном транспортере

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МАКС. ВЫХОД СВЕЖЕГО 

УПЛОТНЕННОГО БЕТОНА: 60 м³/ч

ОБЪЕМ СМЕСИТЕЛЯ: 1000 л

АКТИВНЫЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ 

ЗАПОЛНИТЕЛЬ:  

30 м² / макс. 50 м³

МАКС. КОЛ-ВО КОМПОНЕНТОВ:  

2—4 

Компания по производству товарного 
бетона «Бетонбуд» расширила 
производство благодаря установке 
Ammann CBT 60 SL Elba: спустя 6 месяцев 
работы руководство компании делает 
первые положительные выводы.

Заместитель генерального директора 
ООО «Бетонбуд» Андрей Лазар (Andrii 
Lazar) на протяжении долгого времени 
наблюдал за успешной работой установок 
Ammann у своих конкурентов, перед 
тем как принять решение о расширении 
производственных мощностей предприятия 
во Львове. Удобное местоположение 

завода способствует активному участию в 
строительных работах, широко ведущихся 
в этом густонаселенном районе. На 
стадии тендера компания Ammann 
подтвердила хорошее впечатление и 
продемонстрировала высокую скорость и 
точность при обработке заявки. В апреле 
2018 г. компания «Бетонбуд» в дополнение 
к имеющемуся заводу с тарельчатым 
смесителем приобрела установку CBT 
60 SL Elba. Спустя полгода после ввода 
установки в эксплуатацию руководство 
компании очень довольно сделанными 
инвестициями: «Установка CBT отличается 
коротким циклом замеса. При этом 
обеспечивается высокое качество 
смешивания», — утверждает г-н Лазар.

Гибкая модульная система
Серия Ammann CBT Elba спроектирована 

по модульному принципу, обеспечивающему 
высокую гибкость. Установку можно без 
проблем перевезти в двух транспортных 
контейнерах Open Top (с открытым верхом), а 
затем быстро и легко смонтировать на месте. 
Все компоненты установки соединены между 
собой, а электрические и пневматические 
подключения выполнены на заводе-
изготовителе, что значительно облегчает 
монтаж. Установка была смонтирована на 
бетонном основании.

Размещение в любом месте
Монтаж во Львове был произведен очень 

быстро, несмотря на плохую погоду — снег 
и ледяной ветер. Установка CBT рассчитана 
на эксплуатацию в зимних условиях. Зимняя 
обшивка CBT была произведена на месте и 
собственными силами «Бетонбуд». 

Встроенная система безопасности
Система управления as1 проста и 

понятна. Находясь внутри операторской 
вместе с распределительным шкафом, она 

отлично защищена и одновременно легко 
доступна — еще один важный аргумент 
для «Бетонбуд». Современная система 
блокировки оборудования с передачей 
ключа гарантирует безопасность сотрудников 
во время работы. Таким образом, установка 
Ammann CBT 60 SL Elba была также 
хорошо принята рабочим персоналом.

Высокая производительность
Команда «Бетонбуд» быстро оценила 

впечатляющую производительность 
установки Ammann CBT Elba. Разница 
была особенно очевидна в сравнении 
с имеющимся старым бетонным 
заводом другого производителя. 
Оснащенная одновальным смесителем 
CBT60SL Elba с рабочим объемом 1 м³, 
обеспечивает более высокую часовую 
производительность, чем имеющаяся на 
предприятии установка с тарельчатым 
смесителем с рабочим объемом 1,5 м³. 
Максимальная производительность в 
60 м³/ч позволяет компании «Бетонбуд» 
удовлетворять запросы рынка и, в 
зависимости от вида инертных материалов, 
поставлять множество различных видов и 
марок бетона стабильно высокого качества.

Высококлассная техника, 
конкурентоспособная 
производительность, удобство 
эксплуатации — г-н Лазар полностью 
доволен своим выбором в пользу Ammann 
CBT Elba. Особой похвалы заместителя 
директора удостоилось сервисное 
обслуживание оборудования на месте: 
«Мы были приятно удивлены быстрой 
и компетентной поддержкой по всем 
вопросам обслуживания в повседневной 
работе». Было бы прекрасно, если бы все 
инвестиции настолько себя оправдывали.
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Строительство нового города в Китае — 
это масштабный проект, реализация 
которого предъявляет высокие требования 
к используемым технике и оборудованию.

По сути, новый район Ланьчжоу — это 
город, строительство которого было 
начато с нуля. Площадь нового района 
составит 1127 кв. км (49 км в длину и 
23 км в ширину), при этом строительство 
будет завершено через десять лет.

«Это долгосрочный и амбициозный 
проект строительства нового крупнейшего 
национального центра в Китае», – сказал 
представитель компании Gansu Road & 
Bridge Maintenance Corp Ма Шенцзюнь 
(Ma Shengjun).

Развитие Ланьчжоу, пятого по 
счету района в Китае, имеет важное 
стратегическое значение для будущего 
страны. «Новый район станет важной 
точкой соединения Экономического 
пояса Шелкового пути и Евразийского 
сухопутного моста», – отметил г-н 
Шенцзюнь. Концепция Экономического 
пояса Шелкового пути является 
одним из компонентов крупнейшего 

общенационального проекта развития 
инфраструктуры «Один пояс — один путь».

Для производства асфальта для всех 
элементов инфраструктуры района была 
выбрана асфальтосмесительная установка 
Ammann ABA 320 UniBatch. Для того чтобы 
поставлять необходимое количество 
асфальтобетонной смеси, установка 
будет работать практически непрерывно 
в течение следующих десяти лет. Ее 
производительность составляет 320 тонн 
в час.

«Основная цель проекта — создать 
плацдарм для развития западного 
региона Китая и построить небольшой 
современный город на Новом шелковом 
пути, — подчеркнул г-н Шенцзюнь. — 
Достижение поставленных целей сделает 
район важной точкой экономического 
роста на северо-западе Китая, ключевой 
промышленной базой для страны, а также 
важной стратегической платформой, 
открытой для Запада».

Выбор асфальтосмесительной 
установки ABA UniBatch для этого 
проекта подкреплен определенными 

предпосылками. Район Ланьчжоу еще 
пока очень слабо развит, а потому 
имеющиеся в наличии несколько 
небольших недорогих установок имеют 
определенные ограничения в плане 
технологий и производительности.

По сравнению с ними 
высокотехнологичная установка 
ABA UniBatch обладает множеством 
преимуществ. «Трудно представить 
себе нечто подобное на северо-западе 
Китая», — сказал г-н Шенцзюнь. Он 
отметил, что приобретение установки 
«сотрясло рынок».

Ключевым фактором при выборе 
установки ABA UniBatch стала ее 
экологичность. Правительство Китая 
предписало минимизировать выбросы 
в атмосферу и принять другие меры 
для защиты окружающей среды, 
включая снижение уровня пыли и шума, 
а также обеспечить эстетическую 
привлекательность установки.

«Компания Gansu Road & Bridge 
выбрала установку Ammann, которая 
отличается экологичностью, высокой 
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Строительство нового района, показанного на визуальной модели ниже, имеет большое значение для будущего развития экономики Китая.

СТРОИТЕЛЬСТВО ГОРОДА С НУЛЯ

Асфальтосмесительная установка Ammann используется при строительстве  
нового района в Китае
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ABA UNIBATCH

Основные преимущества

• Широкий диапазон производительности от 100 т/ч до 340 т/ч

• Максимальная адаптация к конкретным требованиям 

заказчика при наивысшей производительности 

и экономичности 

• Сконструирована для использования по всему миру; модуль 

смесительной башни оптимизирован для перевозки 

• Проверенная и надежная технология 

• Подача присадок на выбор, таких как красители, 

микрофибра и вспененный битум Ammann Foam 

• Возможность расширения и дополнения за счет 

множества опций 

• Конструкция установки позволяет интегрировать в будущем 

дополнительные опции и технологии 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 100–340 т/ч

ОБЪЕМ СМЕСИТЕЛЯ: 1,7–4,3 т

БУНКЕР ГОРЯЧИХ МИНЕРАЛОВ: 29–40 т

ВМЕСТИМОСТЬ БУНКЕРА ХРАНЕНИЯ ГОТОВОЙ СМЕСИ:  

40 или 30 т (2 отсека)

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ: as1

СИСТЕМА ПОДАЧИ «СТАРОГО» АСФАЛЬТА (РЕЦИКЛИНГА): 

RAC / RAH 50 / RAH 60

эффективностью и стабильной работой», — 
отметил г-н Шенцзюнь.

В установке ABA UniBatch используется 
исключительно эффективный процесс сушки и 
нагрева, который экономит энергию и в конечном 
итоге снижает затраты. Управление горелкой 
регулирует процесс нагрева, что обеспечивает 
снижение расхода топлива и низкий уровень 
выбросов. Запатентованная система управления as1 
также повышает эффективность установки и делает 
управление ею интуитивно понятным и простым.

Руководство проекта может выбрать наиболее 
эффективные виды топлива, включая природный 
газ, дизельное топливо, мазут или сжиженный газ.

В качестве дополнительных опций доступны 
системы подавления дыма и шума, а также 
полностью закрытая башня — именно этот вариант 
выбрала компания Gansu.

«Установка ABA UniBatch задала высочайшие 
стандарты для отрасли на северо-западе 
Китая, — отметил г-н Шенцзюнь. — И это окажет 
положительное влияние на развитие нашей страны 
в будущем».

Установка ABA UniBatch полностью закрыта для снижения уровня шума и 

большей внешней привлекательности.

AMMANN.COM 15
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПЕСОК 
ИЗ ОТХОДОВ СТЕКЛА

Установка Ammann стала частью революционного проекта повторного 
использования материалов

Асфальтосмесительная установка 
Ammann ABP с передовой технологией 
рециклинга (HRT) играет ключевую роль 
в революционном проекте переработки 
отходов в Австралии.

Компания Alex Fraser Group, ведущий 
поставщик экологически чистых 
строительных материалов, запустила 
современное предприятие, которое 
перерабатывает огромное количество стекла 
в высококачественный песок. Завод по 
переработке стекла и установка Ammann HRT 
начали работу в конце мая в один и тот же 
день на одной площадке в австралийском 
штате Виктория.

Перерабатывающий завод использует 
отходы стекла для производства песка, 
который затем подается в расположенную 
рядом установку Ammann ABP HRT 
для изготовления асфальтовой смеси. 
Помимо сырья для установки Ammann 
перерабатывающее предприятие 
поставляет материалы для дорожных 
оснований, заполнители и песок для 
строительства экологически чистых 
автомобильных и железных дорог.

Ежедневно этот завод способен 
перерабатывать до 4 млн бутылок 
и производить до 800 тонн 
высококачественного песка. По словам 
представителей компании, сырье для 

Асфальтосмесительная установка Ammann ABP HRT может использовать переработанное стекло 

и рециклинговый асфальт, благодаря чему значительно снижается вредное воздействие на окружающую среду. Ежедневно этот завод способен перерабатывать до 4 млн бутылок и  

производить до 800 тонн высококачественного песка. 
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ABP HRT

Основные преимущества

• Гибкость и экономичность при использовании 

значительной доли старого асфальта

• Полностью интегрированный барабан 

рециклинга для оптимизации потока сырья 

и снижения износа

• Концепция предусматривает добавку вспененного 

битума, красителей, примесей и т. д.

• Широкий диапазон оборудования 

и компонентов позволяет учитывать все 

потребности заказчиков

• Пониженный уровень шума и выбросов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 240–400 т/ч

ОБЪЕМ СМЕСИТЕЛЯ: 4–6 т

БУНКЕР ГОРЯЧИХ МИНЕРАЛОВ: 65 т–300 т

ВМЕСТИМОСТЬ БУНКЕРА ХРАНЕНИЯ 

ГОТОВОЙ СМЕСИ: 20–1000 т

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ: as1

СИСТЕМА ПОДАЧИ «СТАРОГО» АСФАЛЬТА 

(РЕЦИКЛИНГА):  

RAC / RAH 50 / RAH 60 / RAH 100

переработки доставляется из «наиболее 
проблемных источников», где прежде 
битое стекло укладывалось в отвалы или 
вывозилось на свалки.

«Ежегодно наш новый завод способен 
производить 200 000 тонн песка из 
переработанного стекла, что эквивалентно 
миллиарду бутылок, которые в настоящее 
время вывозятся на отвалы стекольных 
отходов и свалки штата Виктория», — 
отметил Питер Мерфи (Peter Murphy), 
генеральный директор Alex Fraser.

Установка Ammann ABP HRT вносит 
значительный вклад в развитие этого 
проекта по рациональному использованию 
ресурсов. Асфальтосмесительная установка 
была специально спроектирована для 
использования рециклингового асфальта 
(RAP) и других переработанных материалов 
в качестве основных компонентов смеси и 
способна производить более 500 000 тонн 
экологически чистого асфальта в год. В 
состав установки входит запатентованное 
программное обеспечение системы 
управления Ammann as1 EcoView, 
которое непрерывно контролирует 
потребление энергии и уровень выбросов, 
генератор пены для производства 
низкотемпературной смеси и хранилище, 
в котором горячий асфальт может 
находиться до 72 часов.

«В установке Ammann учитываются и 
другие аспекты деятельности компании 
Alex Fraser в отношении переработки 
отходов, — поясняет Пол Вандерслюс 
(Paul Vandersluis), генеральный директор 
Ammann Australia. — Наша установка 
разработана не только для текущих 
технологических процессов, но и 
рассчитана на использование других 
переработанных материалов в будущем, 
будь то заполнители или заменители 
заполнителей и вяжущей составляющей».

По словам г-на Вандерслюса, компания 
Alex Fraser выбрала продукцию Ammann 
за уникальные технологии рециклинга, 
отличную репутацию, наличие 
представительств на территории Австралии 
и за стремление к увеличению прибыльности 
клиентов. «Все расчеты рентабельности 
показывают, что установка Ammann 
является оптимальным вариантом для Alex 
Fraser», — отметил он.

Alex Fraser на протяжении многих лет 
производит высококачественную продукцию 
в тесном сотрудничестве с государственными 
организациями и клиентами. При 
изготовлении такой продукции используется 
инновационное сырье, включая стекло и 
пластик. В условиях современного дефицита 
ресурсов такой подход представляет 
огромный интерес для инвесторов, 
конкурирующих фирм и государственных 
организаций на всех уровнях. Установка 
Ammann позволяет наращивать 
использование переработанных материалов 
по мере развития промышленности. 
Подобные установки уже использовались для 
производства экологически чистого асфальта 
в нескольких проектах по строительству 
крупных и городских дорог.

«Эта экономичная установка способна 
производить высококачественные 
асфальтовые смеси, практически полностью 
состоящие из переработанных материалов, 
— уверен Питер Мерфи. — Именно с ее 
помощью изготавливались наши передовые 
смеси, такие как Glassphalt™ с добавлением 
переработанного стекла и PolyPave™ на 
основе переработанного пластика, для 
множества проектов».

Ежегодно население штата Виктория 
производит огромное количество сложных 
в утилизации отходов стекла (CSP). Они 
состоят из смеси мелких осколков стекла 
и других материалов — бумаги, пластика, 

поэтому не могут повторно использоваться 
для изготовления бутылок и посуды. 
До недавнего времени такие отходы 
складировались на специальных площадках и 
вывозились на свалки.

Господин Мерфи акцентирует внимание 
на том, что его компания использовала весь 
свой многолетний опыт по переработке 
отходов и новейшие технологии со всего 
мира, чтобы создать революционную 
установку, которая позволяет производить 
высококачественный строительный песок из 
отходов стекла.

«Наша установка отделяет стекло от 
посторонних примесей и перерабатывает 
его в песок, который соответствует 
спецификациям государственной 
транспортной организации VicRoads, 
— утверждает Питер Мерфи. — Такой 
песок можно использовать вместо 
карьерного, благодаря чему снижается 
потребность в доставке природного 
материала самосвалами в Мельбурн и, 
соответственно, уменьшается присутствие 
тяжелого транспорта на дорогах с 
интенсивным движением».

Положительное влияние на экологию 
штата Виктория огромно. «Использование 
этого материала не только обеспечивает 
значительную экономию затрат, но 
позволяет снизить вредное воздействие 
на окружающую среду за счет уменьшения 
объемов стеклянных отходов на свалках 
и сокращения использования тяжелого 
транспорта. Благодаря этому экологичность 
новых проектов может возрасти на величину 
до 65 %», — поясняет господин Мерфи.

Компания Alex Fraser была основана в 
1879 г. и является одной из старейших в 
Австралии. В 2019 году компания отмечает 
140-летие, а количество переработанных 
и восстановленных ею отходов достигло 
50 млн тонн.
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Ежедневно этот завод способен перерабатывать до 4 млн бутылок и  

производить до 800 тонн высококачественного песка. 
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Увеличенная ширина 
укладки и уплотнения ускоряет 

строительство дороги в 
Швейцарии
Автомагистраль A2 соединяет 

г. Базель с остальными областями 
Швейцарии. Она пересекается с важной 

отходящей магистралью A18, образуя 
перекресток к югу от города Муттенц.

Перекресток и примыкающие дороги 
поддерживались в хорошем состоянии, 
однако подлежали капитальному ремонту, 
так как были построены еще в 1970-х годах. 
Данный проект стал частью более крупной 
программы ремонта автомагистрали A2, 
которая стартовала в 2017 и продолжится 
до конца 2021 года.

Работы ведет компания ARGE EP Schänzli, 
и для укладки дорожного покрытия 
на участке A2-A18 был привлечен 
швейцарский подрядчик Walo Bertschinger. 
Эта компания использовала два крупных 

колесных асфальтоукладчика Ammann 
AFW 700-3 и каток с шарнирно-сочлененной 
рамой Ammann ARP 95.

Главной трудностью стало то, что рабочая 
площадка была разбита на множество 
отдельных участков. Чтобы обеспечить 
максимальную пропускную способность, 
транспортная администрация разделила 
область ремонта на множество небольших 
отрезков, каждый из которых должен был 
выполняться в качестве отдельного проекта.

«Колесные укладчики обеспечивали 
быстрое перемещение между разными 
участками», — говорит Никола Мейер 
(Nicola Meier), руководитель дорожной 
бригады компании Walo Bertschinger. 
Транспортная скорость асфальтоукладчика 
AFW 700-3 может достигать 20 км/ч.

Кроме того, машины Ammann обладают 
невероятной производительностью. 
Тяжелые асфальтоукладчики обеспечили 
быстрое выполнение работ на перекрестке 
и прилегающих дорогах за счет 
использования двух уширителей 750 мм, 
благодаря которым максимальная ширина 
укладки каждой машины составляла 7,5 м. 
Асфальтоукладчики работали параллельно 
друг другу, чтобы уложить покрытие по всей 
ширине дороги за один проход.

Каток с шарнирно-сочлененной 
рамой Ammann ARP 95 также 
отличается исключительно высокой 
производительностью. Рабочая ширина 
его вальцов составляет 3070 мм, это самая 
большая рабочая ширина среди катков 
аналогичного класса, представленных на 
рынке. Такое преимущество позволило 
сэкономить огромное количество времени в 
ходе проекта.

Чемпионы в легком весе 2019
Оборудование Ammann, в 

рамках кампании «Чемпионы в 
легком весе», в 2019 году было 
продемонстрировано на множестве 
выставок и по всему миру. Недавно 
мероприятия прошли в Финляндии, 
Норвегии, Канаде и Испании, и еще 
множество событий запланировано на 
следующих год.

 

В связи с интенсивным движением укладку покрытия на автостраде А2 приходилось вести по ночам.
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Доступ регионов Таиланда к крупной 
транспортной артерии

Асфальтосмесительная установка 
Ammann ABC 140 SolidBatch использовалась 
при строительстве дороги, соединившей 
регионы Таиланда с новой крупнейшей 
автострадой в Юго-Восточной Азии.

Новый участок связал провинцию 
Канчанабури на западе Таиланда с 
Южным экономическим коридором — 
крупнейшей автомобильной магистралью, 
проходящей от Мьянмы через Таиланд и 
Камбоджу к двум портам Вьетнама.

«В проект вложены огромные 
средства, и он имеет большое значение 
для долгосрочного роста экономики 
Таиланда», — говорит Нийом Лертпрасерт 
(Niyom Lertprasert), руководитель 
асфальтового производства компании 
Tamaka Asphaltic Company, которая 
выполняет множество проектов по 
строительству дорог для правительства 
Таиланда.

Правительственные организации очень 
серьезно относятся к данному проекту. 
Инспектор оставался на заводе на 
протяжении всего проекта и непрерывно 
контролировал соответствие смеси 
стандартам.

Установка отлично справилась со 
своей работой, продемонстрировав 
высокие показатели качества и 
производительности. «В установке 
Ammann используются самые 
современные технологии, которые 
оказались незаменимыми при 
производстве смеси в рамках этого 
проекта», — говорит г-н Лертпрасерт. В 
частности, он положительно отзывается 
о запатентованной системе управления 
Ammann as1.

«Программное обеспечение as1 
сохраняет все производственные 
показатели и отображает точное значение 
общей массы горячей смеси, необходимой 
для укладки покрытия, — указывает 
г-н Лертпрасерт. — Это превосходная 
высокотехнологичная система. Кроме 
того, с ее помощью нам удавалось 
отслеживать расход топлива и прогресс 
выполнения операций».

В качестве дополнительного 
оборудования Tamaka приобрела бункер 
хранения горячей смеси вместимостью 50 
тонн и ни разу не пожалела об этом. «Этот 
бункер значительно облегчил управление 
движением самосвалов и позволил 
оптимизировать их количество», — 
отмечает г-н Лертпрасерт.

Ammann ABC 140 SolidBatch 

Ammann America готова к работе
В рамках расширения присутствия 

на рынке Северной Америки 
компания Ammann открыла новый 
филиал и презентовала ряд новых 
асфальтосмесительных заводов 
непрерывного действия, которые 
способны использовать большее 
количество рециклингового асфальта по 
сравнению с конкурентами на этом рынке.

Ammann открыла свой головной 
североамериканский офис в Дейви, 
штат Флорида, неподалеку от 

Форт-Лодердейла. Представительство 
занимает 6500 квадратных метров, на 
которых расположены офисные 
помещения, склад, учебный центр и 
открытая площадка для 
асфальтосмесительных установок 
и катков.

Установка ACP 300 ContiHRT способна 
производить высококачественную смесь 
с содержанием рециклингового асфальта 
до 60 %. Запатентованный процесс 
предварительного подогрева позволяет 

Новое предприятие находится рядом с городом Форт-Лодердейл во Флориде.

нагревать рециклинговый асфальт в 
щадящем режиме, благодаря чему 
предотвращается окисление битума. 
Данный процесс также способствует 
снижению расхода топлива и гарантирует 
значительное сокращение выбросов CO2 
и других загрязняющих веществ.

«Мы готовы предложить проверенную 
технологию, способную обеспечить 
самую высокую долю использования 
рециклингового асфальта на рынке 
США, — говорит Ливен Ван Брокховен 
(Lieven Van Broekhoven), исполнительный 
вице-президент Ammann. — Эта 
установка также помогает справиться 
с проблемой вредных выбросов, с 
которой сталкиваются многие компании в 
Северной Америке».

Помимо этого, компания Ammann 
поставляет на североамериканский 
рынок легкое и тяжелое 
уплотнительное оборудование.



Как можно создать легкое оборудование с высокой 
мощностью уплотнения? Начните с разработки обширного 

ассортимента, который позволяет выбирать машины с 
оптимальной массой, размерами и двигателем. Затем 

добавьте мощную систему вибрации, которая способна 
справиться с любыми материалами, будь то влажная глина 

или сухие заполнители. 

И последнее, но не менее важное: обязательно используйте 
надежные детали и компоненты, и вы никогда не 

останетесь в проигрыше. 
Легкие машины Ammann обладают всеми этими 

качествами, а также другими достоинствами. В результате 
вы получаете оборудование, подходящее для любых задач. 

С дополнительной информацией о продукции и услугах можно ознакомиться  
на веб-сайте: www.ammann.com
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Подпишитесь прямо сейчас и получите следующий 
номер нашего журнала для клиентов.

• Эксклюзивные интервью со специалистами
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• Актуальная информация о новой продукции и технологиях
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