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История компании Ammann насчитывает 
уже 150 лет. За это время мы успели достичь 
немалых вершин, включая создание продукции 
качественно нового уровня. Однако бывают 
и трудные времена, и все мы так или иначе 
с ними сталкиваемся.

Девиз нашей компании – «Продуктивное 
сотрудничество на долгие годы», и в такие 
времена, как сейчас, крайне важно, чтобы мы 

следовали данному обещанию. Будьте уверены, что мы всегда будем 
поддерживать Вас и Ваш бизнес, как бы ни сложилась ситуация.

Наше обязательство перед Вами в этот период времени включает 
в себя следующее:

• Разработка программ послепродажного обслуживания, которые 
позволят уменьшить эксплуатационные расходы. 

• Дальнейшая разработка инновационных продуктов, способных 
повысить ценность и прибыльность Вашего бизнеса.

• Высококачественное сервисное обслуживание, гарантирующее, 
что Ваши заводы и техника готовы к эксплуатации в любое время 
и обслуживаются должным образом.

• Разработка программ, продлевающих срок службы имеющейся 
у Вас продукции Ammann.

• Постоянная поддержка обратной связи – Вы всегда можете 
позвонить или написать нам.

Приобретенная Вами продукция Ammann – это инвестиция в Ваше 
будущее, а также знак доверия нам.

Мы всегда будем с Вами, не важно в трудные или в благоприятные 
времена, и докажем, что достойны оказанного Вами доверия.

Hans-Christian Schneider 
CEO, Ammann Group

МЫ ОБЕЩАЕМ 
СООТВЕТСТВОВАТЬ 

ДЕВИЗУ НАШЕЙ 
КОМПАНИИ
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Лидеры египетской промышленности 
недавно посетили семинар, посвященный 
использованию рециклингового 
асфальта (РАП) в производстве. На этом 
мероприятии официальные представители 
компании Ammann и ЕАСТ выступили с 
докладами, посвященными использованию 
рециклинговых материалов в целом и 
возможностям асфальтосмесительных 
установок Ammann в частности. Также 
в ходе своего выступления профессоры 
университетов рассказали о преимуществах 
новой технологии, а представители 
компании Arab Contractors Company 
обсудили возможности применения 
рециклингового асфальта.

На прошедшем в Каире семинаре 
присутствовали высшее руководство 
инженерного подразделения вооруженных сил 
Египта, руководители Arab Contractors Company 
и все руководство египетского управления по 
строительству дорог и мостов.

Для компании Ammann этот семинар стал 
главным результатом длительной работы 
по внедрению технологии рециклинга в 
египетскую промышленность. В ходе этой 
работы представители Ammann организовали 
несколько визитов представителей 
египетской промышленности на заводы 
в Европе и в головной офис Ammann 
в Швейцарии, а также провели 
демонстрацию возможностей 
оборудования на предприятии 
арабского подрядчика.

В ходе этих встреч наибольшее 
внимание уделялось 
асфальтосмесительной установке 
Ammann ABA UniBatch 180 
с сушильным барабаном  
RAC/RAH50. Данная установка 
способна производить смесь, 
содержащую до 50 % рециклингового 
асфальта. Установка может использовать 
как холодное, так и горячее сырье.

ЛИДЕРЫ ЕГИПЕТСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
НАЧНУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕГЕНЕРИРОВАННОЕ 

АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ (РАП)

Египет готов к использованию рециклинговых материалов, и компания Ammann оказывает 
поддержку в этом направлении.

В Каире прошел симпозиум по переработке асфальта.

Египетские официальные лица посетили 

заводы и приняли участие в семинарах, 

где рассматривалась возможность 

внедрения технологии рециклинга.

AMMANN.COM 3

Все выступления на семинаре вызвали 
большой интерес у слушателей.
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Барабан рециклинга 

RAH60
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В современных суровых рыночных 
условиях важно быть на шаг впереди 
конкурентов. И асфальтосмесительные 
установки Ammann станут вашим 
конкурентным преимуществом.

Наши установки отличает огромное 
количество использованных в них 
передовых технологий. В том числе 
инновационные технологии, позволяющие 
включать в производимые смеси 
значительную долю рециклингового 
асфальта, тем самым снижая потребность 
в новых заполнителях, расход топлива 
и выбросы вредных веществ.

Дополнительные высокотехнологичные 
преимущества обеспечиваются системой 
управления as1 собственной разработки 
компании Ammann. Она способствует 
снижению затрат и повышению качества на 
всех этапах производственного процесса.

Использование рециклингового асфальта
На установках Ammann можно производить 

смеси, состоящие исключительно из 
рециклингового асфальта. Технически 
совершенные сушильные барабаны, 
такие как, например, RAH60, позволяют 
сочетать свежий минерал с рециклинговым 
асфальтом, чтобы получить экологичную 
и высококачественную смесь. Благодаря 
сушильному барабану RAH60 можно 
производить смесь, содержащую более 
чем 60 % рециклингового асфальта. При 
необходимости эту долю можно уменьшить.

Использование рециклингового асфальта 
дает значительную экономию, так как 
отходы заменяют собой дорогостоящий 
заполнитель. Запатентованный 
нагревательный процесс обладает 
множеством преимуществ.
• За счет сниженной температуры 

уменьшается расход топлива.
• При сниженном расходе топлива 

выбрасывается меньше вредных веществ.
• Благодаря сниженной температуре 

предотвращается повреждение битума 
и сохраняется высокое качество 
дорогостоящего покрытия.

Система управления as1
Система управления as1 собственной 

разработки компании Ammann является 
«мозговым центром» установки. Она дает 
множество конкурентных преимуществ и 
обеспечивает повышение рентабельности. 

Система управления as1 исключительно 
инновационная, при этом интуитивно 
понятна в использовании. Другими словами, 
операторы могут легко воспользоваться 
всеми технологиями, заложенными в нее.

Какие же преимущества может обеспечить 
предприятию система управления as1?
• Высокая эффективность работы, что 

позволяет снизить уровень расхода 
топлива и выброса вредных веществ

• Возможность выявить проблемные 
участки и внести коррективы 
для совершенствования 
производственных процессов

• Продуманное использование материалов 
для значительного снижения затрат

• Интуитивно понятное управление для 
снижения трудозатрат

• Возможность составления отчетов 
по процессам

• Документирование и отслеживание 
выполнения заказов для обеспечения 
удовлетворенности клиентов

Систему управления as1 можно установить на 
уже эксплуатируемую установку, не обязательно 
производства Ammann. Система состоит из 
разнообразных модулей, которые позволяют 
выполнить любые специфические требования.

Инновационный процесс использования 
рециклингового материала и система 
управления as1 могут стать залогом 
снижения затрат и повышения качества 
производимых смесей. Кроме того, они 
позволяют обеспечить соответствие всем 
экологическим требованиям, поэтому 
асфальтосмесительные установки можно 
беспрепятственно эксплуатировать 
практически в любом месте. Преимущества 
в плане экономичности повышают 
рентабельность предприятия и выделяют 
его на фоне конкурентов.

ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА И УКЛАДКИ 
АСФАЛЬТА ОБЕСПЕЧИВАЮТ 

КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО 
ВАШЕМУ БИЗНЕСУ

Барабан рециклинга 

RAH100

Технически совершенные 

сушильные барабаны позволяют 

смешивать свежий минерал 

с рециклинговым асфальтом, 

чтобы получить экологичную и 

высококачественную смесь. 

Запатентованная система управления 

as1 от Ammann – это мозг завода.
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Понятие «технологии», возможно, не 
первое слово, которое приходит на ум, 
когда вы видите каток в работе. И это 
несколько странно.

Ведь именно технологии, 
использованные при производстве катков 
Ammann, обеспечивают высокое качество, 
производительность и снижение затрат — 
все то, что отличает прибыльный проект 
от убыточного.

Система интеллектуального уплотнения 
Ammann Compaction Expert (ACE)

Использование интеллектуальных 
технологий в машинах Ammann, в 
число которых входят как тяжелые 
асфальтовые и грунтовые катки, так 
и легкое оборудование, например, 
вибротрамбовки, виброплиты, навесные 
уплотнители и траншейные катки, служит 

гарантией достижения заказчиком всех 
поставленных им целей.

Одним из ключевых продвинутых 
технологических решений выступает 
система интеллектуального уплотнения 
Ammann Compaction Expert (ACE). С ее 
помощью операторы могут убедиться, что 
достигнута требуемая степень уплотнения 
и можно переходить к следующему 
участку на рабочей площадке. 

Система ACE может устанавливаться 
на грунтовые и асфальтовые катки 
и, как правило, используется при 
реализации крупных проектов, таких как 
строительство аэропортов и магистралей, 
где предъявляются жесткие требования 
к качеству.

Уникальность системы ACE еще и 
в том, что она доступна для легких 
уплотнительных машин. Ею можно 
оснастить виброплиты Ammann серий APH 
и APR, навесные уплотнители серии APA 
и траншейные катки серии ARR.

Система ACE модифицируется в 
зависимости от типа и размера машины. 
Версия ACEforce устанавливается на более 
тяжелые машины, а версия ACEecon — на 
компактные реверсивные плиты.

Проверяя степень уплотнения и 
предотвращая чрезмерное уплотнение, 
система ACE существенно повышает 
качество работы.

Если говорить о производительности, 
система ACE позволяет грамотно 
распределять рабочее время, т.е. уделять 
внимание более значимым участкам 
и быстрее проходить менее важные. 
Это позволяет исключить лишние 
проходы и повысить эффективность, 
что положительно сказывается на 
рентабельности. Исключение лишних 
проходов способствует экономии топлива, 
снижает износ машины и трудозатраты. 
Кроме того, это дает преимущества и при 
техническом обслуживании машин.

ТЕХНОЛОГИИ AMMANN ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Инновации создают преимущества для всей линейки уплотнительной техники 

    A M M A N N  
   C O M P A C T I O N  
  E X P E R T

Многофункциональный дисплей (ACE). 

Полный контроль над машиной из кабины.
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Трехвальная система вибрации
На гидростатические реверсивные 

виброплиты серии APH устанавливается 
трехвальная система вибрации, 
запатентованная компанией Ammann. 
Оснащенные ею машины серии APH — 
самые крупные виброплиты Ammann 
— демонстрируют лучшие в отрасли 
показатели преодоления уклона 
и высокую мощность уплотнения.

Трехвальная система вибрации 
устраняет неравномерное перемещение, 
обеспечивая плавное движение 
гидростатических виброплит даже по 
тяжелому связному грунту. Равномерное 
движение машины, оснащенное 
данной системой, позволяет легко 
преодолевать препятствия или уплотнять 
материал обратной засыпки с высоким 
содержанием влаги. При этом устраняется 
эффект зарывания, из-за которого 
машины других производителей могут 
вообще не сдвинуться с места.

Простая управляемость 
и маневренность виброплит 
оказывается весьма полезной, 
когда требуется производить 
уплотнение с низкой частотой 
и большой амплитудой.

Все эти технологии обеспечивают 
невероятные преимущества всем 
уплотнительным машинам Ammann 
— от легкого оборудования до 
тяжелых катков. Как результат — растет 
не только производительность, но 
и рентабельность.

Осцилляция
Осцилляция — еще одно передовое 

технологическое решение для повышения 
производительности. Оно используется на 
тяжелых асфальтовых и грунтовых катках и 
в отличие от обычной круговой вибрации 
позволяет устранить 90 % нагрузки на 
материалы. Это особенно важно, если 
необходимо уплотнять покрытия на 
мостах, над подземными коммуникациями 
и канализацией, а также рядом со 
зданиями, то есть в случаях, когда 
традиционное вибрационное уплотнение 
может привести к повреждениям.

Осцилляция использует меньшее усилие, 
но передает поверхности вертикальную 
и горизонтальную энергию уплотнения, 
притирая материал под вальцом. Валец 
находится в постоянном контакте 
с поверхностью, передавая на нее 
и статическую, и динамическую нагрузку.

Катки с осцилляцией обладают 
множеством преимуществ. Они могут 
приступать к уплотнению горячих 
асфальтовых слоев быстрее, чем 
традиционные виброкатки, и дольше 
работать на уже остывшем материале. 
В результате существенно увеличивается 
временной промежуток для уплотнения, что 
весьма удобно в условиях нехватки времени.

Кроме того, такие катки идеальны 
для прикатывания стыков асфальтового 
полотна. Притирающее воздействие 
осцилляции передает достаточно энергии 
для уплотнения горячего материала, в то же 
время не повреждая уже остывшую полосу.

При работе катков с осцилляцией на 
грунте можно не бояться повреждения 
чувствительных структур или чрезмерного 
уплотнения.

Осцилляция, доступная для тяжелых грунтовых и асфальтовых катков, устраняет около 90% 

нагрузки на материалы по сравнению с обычной круговой вибрацией.

Запатентованная трехвальная система вибрации 

обеспечивает исключительную производительность 

уплотнения и способность преодолевать подъемы.  
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СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ БЛАГОДАРЯ 
ЭФФЕКТИВНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

АСФАЛЬТОСМЕСИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 
Amdurit® и Ammlub продлевают срок службы, сокращают расходы

Производители асфальтовых 
смесей стремятся минимизировать 
расходы на владение установками. 
Это позволит не только предложить 
рынку более конкурентоспособную 
цену, но и повысить рентабельность 
всего бизнеса.

Для сокращения операционных 
расходов при производстве 
асфальтовых смесей компания 
Ammann предлагает два решения: 
Amdurit® и Ammlub.

Amdurit®

Amdurit® — это разработанная 
Ammann система защиты от износа. 
Она в три раза увеличивает срок 
службы компонентов по сравнению 
в элементными, изготовленными из 
износостойкой стали, и защищает 
ценные узлы.

Amdurit®

Ammlub

Amdurit® долговечнее, чем износостойкая сталь, и, кроме того, упрощает техобслуживание.

Пройдите по ссылке, чтобы
посмотреть видео.
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Кроме того, система существенно 
упрощает выполнение технического 
обслуживания. Вместо компонента 
достаточно просто заменить 
изнашиваемые пластины Amdurit.

Система Amdurit® обеспечивает 
значительную экономию: благодаря 
ей компоненты служат дольше, 
необходимость в их замене возникает 
реже, что неизменно сокращает 
эксплуатационные расходы. Вместе с этим 
снижаются и трудозатраты на замену 
компонентов, которая теперь выполняется 
легко и быстро. Все это увеличивает время 
безотказной работы всей установки.

Система может использоваться для 
сушильных барабанов, мест перегрузки 
и выгрузки материалов, элеваторов (как 
горячего, так и рециклинга), бункеров.

Рекомендуемые варианты применения 
при использовании рециклингового 
асфальта (RAP):
• Входные и выходные лотки 

элеватора RAP.
• Входная часть сушильного 

барабана, ковши и лопатки в трубе 
сушильного барабана.

• Промежуточный бункер и желоб для 
разгрузки материала в барабан.

• Входная часть для рециклинга, шнек 
и желоб шнека.

Применение 
различных 
способов 
крепления деталей 
(сваркой, зажимами 
или болтами) 
облегчают замену 
оригинальных 
деталей.

Правильная защита установки от 
износа — один из способов снизить 
эксплуатационные расходы.

https://youtu.be/9SnObm6OKn8
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ТОЧКИ СМАЗКИ
КОМПАНИЯ AMMANN ПРЕДЛАГАЕТ РАЗНЫЕ 

ВАРИАНТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ 
AMMLUB ДЛЯ ВАШЕЙ УСТАНОВКИ.

БАЗОВЫЙ ПАКЕТ

1 ГОРЯЧИЙ ЭЛЕВАТОР И ЭЛЕВАТОР 
ЗАПОЛНИТЕЛЯ

Подшипники головной станции и 
подшипники качения элеватора заполнителя

2 СУШИЛЬНЫЙ БАРАБАН Ролики сушильного барабана

3 СМЕСИТЕЛЬ
Подшипники смесителя, уплотнения 
и заслонка смесителя

ПАКЕТ РЕЦИКЛИНГА

4 ЭЛЕВАТОР РЕЦИКЛИНГА Подшипники головной станции элеватора

5 БАРАБАН РЕЦИКЛИНГА Ролики сушильного барабана

ДОПОЛНЕНИЯ

6 ВЕСЫ Заслонки дозирования минералов

7 БУНКЕР-НАКОПИТЕЛЬ Выходные задвижки

8 МОДУЛЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
ДОЗИРОВАНИЯ

Подшипники конвейерных лент

9 ЗАГРУЗКА Скип, загрузочные заслонки

10 ФИЛЬТР
Вытяжной вентилятор, лотковый 
шнековый транспортер

11 ТРАНСПОРТИРОВКА Шнековый транспортер

12 ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ТОЧКИ СМАЗКИ НА УСТАНОВКЕ

Ammlub
Разработанная Ammann автоматическая 

система смазки обеспечивает три ключевых 
преимущества: она увеличивает срок 
службы установки, снижает затраты на 
топливо и повышает уровень безопасности.

Как известно, традиционные способы 
смазки отличаются сложностью. 
Техническим специалистам приходится 
прикладывать огромные усилия, 
чтобы в условиях пыли, грязи и 
высокой температуры добраться до 
труднодоступных мест смазки. При этом 
они всегда должны точно понимать, когда 
необходимо выполнить смазку и в каком 
количестве. Много? Мало?

Решить проблему помогает система 
смазки Ammlub. Входящие в ее состав 
элементы устанавливаются непосредственно 
на точки смазывания установки, что 
снижает трудозатраты. В результате смазка 
производится автоматически, через 
заданные интервалы времени.

В числе неоспоримых преимуществ 
Ammlub – возможность исключить 
простои, ведь смазка происходит во 
время работы установки, что позволяет 
выполнять рутинные операции 
технического обслуживания без снижения 
производительности.

При этом правильно смазанные 
детали гармонично взаимодействуют 
друг с другом, что практически на 10 % 
снижает расход топлива.

Помимо прочего, правильная смазка 
продлевает срок службы всех важных 
компонентов, сокращая затраты на их 
обслуживание и замену. Предотвращение 
загрязнения деталей, обеспечиваемое 
системой, продлевает срок службы 
установки.

Повышается и безопасность на 
рабочем месте. Техникам больше не 
нужно иметь при себе инструменты 
и материалы, чтобы добраться до 
труднодоступных точек смазывания, 

которые, как правило, затрагивают все 
компоненты производственного процесса 
— от предварительного дозирования до 
разгрузочного затвора). 

Ammlub

AMMANN.COM 9
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Грунтовые катки Ammann ARS 200 и 
ARS 220, оснащенные интеллектуальными 
технологиями, используются при 
строительстве железной дороги между 
городами Штутгарт и Ульм в Германии.

Катки оборудованы запатентованной 
системой интеллектуального контроля 
уплотнения Ammann ACEforce. Кроме того, 
при выполнении работ по строительству 
нового участка железной дороги для 
высокоскоростных поездов в машинах также 
используется система сбора данных Q Point.

Подрядчиком, выполняющим работы 
по уплотнению, стала компания VINCI 
Construction Terrassement из города Кемнат, 
расположенного неподалеку от Штутгарта, 
которая является филиалом компании 
VINCI Construction Germany.

Немецкие железные дороги Deutsche Bahn 
заключили с компанией VINCI Construction 
Terrassement контракт на строительство 
отрезка высокоскоростной линии между 
аэропортом Штутгарта и Вендлингеном. Для 
строительства требуется уплотнение грунта 
на участке путей для высокоскоростных 
поездов длиной 5,4 км и на подъездных 
дорогах общей протяженностью 7,5 км. 
Работы по проекту уже начались, на его 
реализацию отведено 24 месяца. 

Для уплотнения грунта используются катки 
с гладкими вальцами Ammann ARS 200 HX 
и катки с кулачковыми вальцами Ammann 

ARS 220 HX. Оба типа машин оснащены 
системой ACEforce, с помощью которой 
измеряется степень уплотнения, а затем 
определенной стадии процесса присваиваются 
конкретные значения, отображаемые на 
цифровом дисплее. Система ACEforce способна 
подтвердить, что заданная степень уплотнения 
достигнута. Кроме того, она позволяет 
анализировать данные с помощью системы 
документирования Ammann Documentation 
System (ADS).

Машины также оснащены сетевой 
системой сбора данных, созданной 
в сотрудничестве с компанией Q Point. 

Грунтовые катки ARS предназначены для 
таких работ, которые требуют оптимальной 
мощности уплотнения, например, для 
строительства железных дорог и взлетно-
посадочных полос, где несущие слои 
должны выдерживать тяжелую нагрузку. 
Благодаря полностью гидростатическому 
приводу эти машины обладают повышенной 
производительностью на связных грунтах 
и на неровных или наклонных участках.

Грунтовые катки ARS оснащаются системой 
контроля тягового усилия Ammann Traction 
Control (ATC), которая обеспечивает 
оптимальное тяговое усилие машины, 
гарантирует превосходную управляемость 
в каждом из трех режимов движения и 
предотвращает пробуксовку вальцов. 
Эффективное уплотнение достигается 
благодаря высокотехнологичной системе 
регулирования амплитуды и частоты 
вибрации, а также весу машин, который 

составляет 20 т или 22 т, соответственно. 
Усиленный привод HX машин серии ARS — 
превосходное решение для строительных 
площадок, где большое значение имеет 
способность машины преодолевать крутой 
подъем.

Система ACEforce и телематическая система 
Q Point доказали свою значимость при работах 
на объекте компании VINCI Construction. Эти 
новые технологии позволяют отслеживать 
эффективность работы машин.

«Интегрированная передовая технология 
документирования результатов работ по 
уплотнению является важным преимуществом 
этих машин, — объясняет Фредерик Хёффель 
(Frédéric Hoeffel), менеджер по работе с 
ключевыми клиентами компании Ammann. — 
Подобное сочетание технологий и мощности 
катков ARS обеспечивает значительное 
увеличение производительности».

Комбинация технологий дает впечатляющие 
результаты. Система ACEforce с функцией GPS 
значительно упрощает распознавание уже 
уплотненных участков. Сильно облегчается 
контроль процесса уплотнения, а значит, 
уменьшается утомляемость операторов 
катков. Проходы, выполненные вальцами 
машины, отображаются на дисплее 
окрашенными в разные цвета. Достигнув 
нужных значений, оператор может 
переместить машину на следующий участок. 
Благодаря этому исключаются ненужные 
проходы, экономятся время и топливо, 
повышается производительность. Эта 
система позволяет отображать собранную 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ПРОЕКТ С 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ 

И ПЕРЕДОВОЙ СИСТЕМОЙ ТЕЛЕМАТИКИ

Компания VINCI Construction использует грунтовые катки Ammann с интеллектуальными 
технологиями
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информацию на карте с использованием 
функции позиционирования GPS.

В процессе работы компания VINCI 
использовала преимущества передовых 
технологий катков ARS и экономичную систему 
контроля уплотнения с документированием 
результатов. Это позволяет записывать все 
необходимые значения, такие как количество 
проходов, расположение машины, скорость хода 
и значения жесткости грунта на уплотненных 
участках с учетом типа вальцов, установленных 
на катках: гладких или кулачковых.

Отображаемые на дисплее данные 
можно передавать на центральный 
сервер в режиме реального времени. 
Благодаря этому руководитель объекта 
может контролировать и документировать 
все параметры процесса уплотнения. 
Также он может передавать операторам 
информацию о несущей способности 
грунта или давать прямые указания для 
повышения эффективности процесса 
уплотнения. Все собранные данные 
можно использовать для ежедневной или 
периодической оценки, а также добавлять 
в рабочие отчеты или сопроводительную 
документацию для клиента. 

«Машины стали невероятно простыми в 
эксплуатации, — объясняет Куно Кауфманн 
(Kuno Kaufmann), глава отдела цифровых 
продуктов в компании Q Point. — Вся система 
спроектирована так, что оператору нужно 
только закрепить оборудование на машине 
и подключить его. После этого система 
автоматически использует параметры машины, 
сохраненные при первой установке. Таким 
образом, бригада на объекте не тратит время 
на дальнейшую настройку и может сразу 
приступить к работе. При этом исключаются 
ошибки управления и конфигурации».

Сразу после доставки машин на объект 
бригады компании VINCI Construction 
Terrassement смогли начать испытания 
техники в реальных условиях эксплуатации 
под пристальным контролем Deutsche Bahn.

Перед началом работ представители 
Deutsche Bahn выбрали и разметили 
испытательный участок, с которого 
были взяты образцы грунта. На основе 
результатов анализа этих образцов был 
определен состав смеси. Это позволило 
решить, какое вяжущее вещество и в каких 
пропорциях необходимо использовать для 
получения требуемой жесткости.

Испытательный участок был 
равномерно покрыт вяжущим веществом, 
которое затем было перемешано с 
грунтом путем его измельчения для 
получения ровной поверхности.

Далее было выполнено уплотнение 
перемешанного грунта катком ARS 220 с 
кулачковым вальцом. Работа выполнялась 
с большой амплитудой вибраций и на 
скорости 2–2,5 км/ч. С помощью системы 
интеллектуального контроля уплотнения 
ACEforce непосредственно на дисплее 
оператор мог отслеживать степень 
уплотнения и количество проходов катка.

Сведения о проходах и отображаемые 
значения передавались на стационарный 
компьютер, установленный в офисе 
филиала компании VINCI Construction 
Terrassement, в режиме реального времени. 
Это позволило быстро убедиться, что весь 
уплотненный грунт на испытательном участке 
имеет одинаковую несущую способность, 
соответствующую требованиям Deutsche 
Bahn. Заключительным этапом работ стала 
обработка участка грейдером и уплотнение с 
помощью грунтового катка Ammann ARS 200 с 
гладким вальцом. Чтобы подтвердить высокое 
качество работ, были взяты повторные пробы 
грунта для анализа в лаборатории.

В этом году Deutsche Bahn запустила 
несколько проектов по усовершенствованию 
и модернизации железнодорожного узла в 
Штутгарте. Этот участок стал лишь одним из 
множества крупных проектов на территории 
Германии. Текущие работы по строительству 
— это вклад в создание будущей скоростной 
магистрали «Magistrale Européenne», которая 
соединит Париж и Будапешт.

“ ПРЕИМУЩЕСТВА ЭТИХ МАШИН 
С ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ 
ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ РАБОТ ПО 

УПЛОТНЕНИЮ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ 
В РЕАЛИЗОВАННЫХ В 

НИХ ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЯХ ”

ГРУНТОВЫЕ КАТКИ 
ARS 200 И ARS 220

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

• Высокопрочное шарнирное 

сочленение с увеличенным сроком 

службы и простым обслуживанием

• Для обслуживания не требуются 

дополнительные 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 кВт (215 HP)  

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 кВт (215 HP)  

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

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

Пройдите по ссылке, чтобы
посмотреть видео.
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УСТАНОВКА AMMANN УСПЕШНО 
РЕАЛИЗУЕТ ОДИН ПРОЕКТ И 
ПОМОГАЕТ ОСУЩЕСТВИТЬСЯ 

СЛЕДУЮЩЕМУ

Высокая экологичность установки помогла компании выиграть тендер

Высокая экологическая безопасность 
асфальтосмесительной установки Ammann, 
отмеченная в ходе реализации крупномасштабного 
проекта в Китае, стала решающим фактором при 
заключении следующего крупного контракта.

Компания Xingtai Road & Bridge Co., один 
из крупнейших китайских подрядчиков, 
использовала асфальтосмесительную 
установку Ammann ABP 400 Universal для 
ремонта и расширения автострады Xinjiang 
Wukui Expressway, которая является ключевым 
элементом инициативы «Один пояс и один путь» 
(Belt and Road Initiative), принятой правительством 
Китая в качестве стратегии глобального развития.

ABP 400 Universal — это первая 
асфальтосмесительная установка Ammann в 
компании Xingtai Road & Bridge. Главным аргументом 
в пользу приобретения данной установки стала 
ее высокая экологичность, в частности наличие 
системы улавливания паров. «Ammann ABP 
400 Universal является самой большой и самой 
экологически чистой установкой в Северо-Западном 
Китае», — отметил Циньцзю Ли (Qingyu Li), 
руководитель компании Xingtai Road & Bridge Co.

К другим экологическим преимуществам этой 
установки относятся сниженный уровень шума 
и пыли, а также возможность использования 
переработанных материалов.

Стремление сделать производство экологически 
чистым — один из фундаментальных принципов 
ведения бизнеса для компании Xingtai Road & Bridge 
Co. «Оно помогло создать хорошую репутацию 
для нашей компании в регионе Синьцзян, — 
отметил Циньцзю Ли. — Кроме того, мы выиграли 
тендер на выполнение работ на Юго-Восточном 
побережье, где действуют жесткие требования 
к защите окружающей среды. Использование 
установки Ammann и успешное завершение 
строительства автострады стали решающими 
факторами нашего участия в новом проекте».

Автострада Xinjiang Wukui Expressway — важная 
транспортная магистраль, соединяющая Китай с 
Казахстаном и Европой. Этот проект имел огромное 
значение и привлек пристальное внимание.

Регион Синьцзян играет важнейшую роль для 
связи Китая с соседними государствами, поскольку 
считается западными воротами на Ближний 
Восток и в Европу. Он также богат природными 
ресурсами, однако мало населен. Строительство 
дорог в этом регионе велось медленными 
темпами, но в настоящее время ускоряется и 
становится более важным для этого региона.

Вместе с тем укладка дорожного покрытия 
в зимнее время — трудная задача. В связи 
с этим высокая производительность работ 
в благоприятный сезон приобретает еще 
большее значение.

«За короткое лето требовалось построить 
несколько тысяч километров автострады», 
— пояснил г-н Ли. По этой причине 
производительность установки, используемой Xingtai 
Road & Bridge Co., в ходе работ достигала 400 т/ч.

«Для этого проекта требовалась установка, 
способная выдавать качественную готовую смесь 
с максимально возможной производительностью. 
Установка ABP 400 Universal отлично справилась с 
заданием и позволила завершить проект раньше 
срока», — сказал г-н Ли.

Качество также являлось немаловажным 
требованием, и установка не подвела. 
«Качество смеси и уложенного покрытия было 
превосходным, — отметил г-н Ли. — Кроме 
того, мы успевали произвести смесь и для 
других клиентов, что обеспечило нам 
дополнительную прибыль».

Компания осталась настолько 
довольна работой установки ABP 
Universal, что приобрела вторую 
— Ammann ABA 320 UniBatch. 
На установке ABA UniBatch, 
которая скоро будет введена в 
эксплуатацию, реализованы 
экономичные процессы 
сушки и нагрева, которые 
позволяют сократить 
потребление энергии и 
уменьшить общие расходы.

Асфальтосмесительная установка Ammann Universal ABP 400 произвела 

смесь для расширения скоростной автомагистрали Xinjiang Wukui, 

ключевым элементом инициативы «Один пояс и один путь»
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Главным аргументом в пользу приобретения данной установки стала 

ее высокая экологичность, в частности наличие системы улавливания 

паров и возможность использования переработанных материалов.

ABP UNIVERSAL

Основные преимущества

• Возможность использовать минералы различного 

качества и температур благодаря одному или двум 

рядам бункеров для хранения 

• Бункеры для хранения горячих минералов от 80 до 

200 т 

• Предназначена для переработки большого 

количества горячих материалов с максимальной 

гибкостью и высокой производительностью 

• Высокая степень использования вторичного 

материала благодаря параллельному 

барабану Ammann 

• Невероятная универсальность 

• Грохоты новейшего поколения для эффективной 

и качественной сортировки фракций заполнителя 

• Возможность одновременного добавления горячих 

и холодных минералов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 240 - 320 т/ч

СМЕСИТЕЛЬ: 4 т или 5 т

БУНКЕР ХРАНЕНИЯ ГОРЯЧИХ МИНЕРАЛОВ:  

140 т, 200 т (1 или 2 ряда)

БУНКЕР ХРАНЕНИЯ ГОТОВОГО АСФАЛЬТА:  

140 т или 180 т в 2 отсеках  

350 т или 400 т в 4 отсеках 

600 т в 6 отсеках

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ: as1

СИСТЕМА РЕЦИКЛИНГА: RAC / RAH50 / RAH60 / RAH100

AMMANN.COM 13
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Работы на шоссе A9 
в кантоне Вале между 

Сьером и Бригом (на участке 
протяженностью примерно 

32 км) сопряжены с различными 
трудностями. В соответствии с 

обновленным планом маршрут 
должен максимально эффективно 

связать транспортные потоки в 
условиях довольно узкой долины реки 

Роны. Примерно 50 % нового участка 
шоссе A9 в Верхнем Вале проходит 

под землей, что значительно осложняет 
строительные работы. Производить 

укладку покрытия в туннеле помогает 
техника Ammann: асфальтосмесительная 
установка, асфальтоукладчик, виброкаток 
и пневмошинный каток. Реализацию этого 
сложного проекта доверили консорциуму 
ARGE ATV. За укладку покрытия отвечает 
компания Ulrich Imboden AG.

Кантон Вале расположен в горной 
местности. Топографически он отличается 
малым пространством и небольшим 
количеством мест, которые можно 
использовать для обновления крупных 
транспортных маршрутов, особенно с учетом 
ограничений, накладываемых долиной реки 
Роны. Успешное продление этого шоссе 
без изоляции кантона от остальной части 
Швейцарии — невероятно сложная задача, 
которая обсуждалась в течение нескольких 
десятилетий. Решить проблему позволит 
строительство нового участка шоссе A9 с 
множеством туннелей, что в итоге улучшит 
связь всего региона Вале с национальной 
дорожной сетью Швейцарии.

Прокладка дорог в туннелях
Строительство нового участка длиной 

31,8 км сопровождалось множеством 
сложностей. Так, через два туннеля, 
соединенных мостом, водители попадают 
на 7-километровую дорогу в объезд города 
Фисп. И здесь специалистам по укладке 
пришлось решить сразу несколько задач. 
Во-первых, необходимо было обеспечить 
соответствие требованию швейцарских 
органов власти, согласно которому 
дорожное покрытие в туннелях должно 
отличаться увеличенными интервалами 
обслуживания. Во-вторых, необходимо 
было учесть, что из-за большого потока 
транспортных средств на этом участке 
асфальт будет сильно изнашиваться. 

Это означало, что и само дорожное 
покрытие, и выполняемые работы должны 
соответствовать высочайшим стандартам 
качества. Для укладки верхнего слоя 
использовали специальную, исключительно 
прочную смесь на основе полимер-
модифицированного битума. Уплотнение 
такого слоя должно выполняться 
в полном соответствии с самыми 
строгими стандартами, а также с учетом 
специального состава смеси. Добиться 
этого можно только привлечением 
опытных специалистов и надежного 
оборудования, идеально соответствующего 
выполняемой работе. Кроме того, вся 
используемая техника должна гармонично 
взаимодействовать друг с другом в течение 
всего процесса — от приготовления смеси 
до ее укладки и уплотнения.

Работа в туннеле стала 
настоящим вызовом для 
специалистов компании 
Ulrich Imboden AG. 
При укладке асфальта 
образуются пары, которые 
плохо отводятся внутри туннеля, а потому 
правильной системе вентиляции на этапе 
уплотнения уделяется особое внимание.

В регионе Вале направление ветра 
постоянно меняется, и система 
вентиляции должна максимально быстро 
адаптироваться к этому для эффективного 
отвода паров из туннеля. 

В сердце производственной цепочки
С 2004 года компания Ulrich Imboden AG 

эксплуатирует стационарную 
асфальтосмесительную установку 
Ammann, расположенную поблизости от 
туннелей. Речь идет о модели Ammann 
Global 160, которую в 2018 году оснастили 
системой горячего рециклинга (RAH) для 
производства рециклингового асфальта 
(RAP). Ультрасовременная установка 
используется для производства RAP в 
процессе реализации различных проектов 
регионе Вале. Мощности Ammann 
Global 160 достаточно для поддержки 
такого крупного проекта, как продление 
шоссе А9.

Дополнительное преимущество 
обеспечивается благодаря близкому 
расположению установки к 
строительному объекту. Самосвалы 
преодолевают расстояние от установки 

ТЕХНОЛОГИИ AMMANN 
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРИ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ УЧАСТКА ШОССЕ A9

Укладка асфальта на высшем уровне

Примерно 50 % нового участка автомагистрали A9 в Верхнем Вале проходит под землей, что 

значительно осложняет строительные работы.
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до асфальтоукладчика всего за 
несколько минут. Если говорить о 
производительности, то установка 
должна всегда давать столько смеси, 
сколько необходимо для ежедневной 
работы асфальтоукладчика. Темп 
всему процессу укладки задает 
асфальтоукладчик Ammann AFT 700-3. 
Благодаря своим габаритам он может 
за один проход укладывать асфальт на 
всю ширину проезжей части, которая 
составляет 7,3 м. Это исключает 
проседание, которое может возникать 
при стыке двух слоев. 

Реализация подобного строительного 
проекта требует слаженной, точной 
и производительной работы от всех 
специалистов, ведь только так можно 
уложиться в отведенный срок. Решить 
подобную задачу позволят четкая 
координация различных рабочих 
потоков и привлечение опытных и 
высококвалифицированных сотрудников.

Высокая степень уплотнения 
и быстрая укладка асфальта

Укладка асфальта была организована 
следующим образом: вслед за 
асфальтоукладчиком шли жесткорамный 

тандемный каток 
Ammann ARP 
95, оснащенный 
интеллектуальной 
системой контроля 
уплотнения ACE, 
и пневмошинный 
каток Ammann AP240. 
Последний отличается большей 
статической массой по сравнению с 
тандемным катком, а его шины создают 
эффект «выжимания», который улучшает 
характеристики уплотнения.

Ключевым фактором успеха стала 
разработанная Ammann интеллектуальная 
система контроля уплотнения ACE. С ее 
помощью оператор в процессе работы 
может оценивать, достигнуто ли заданное 
значение уплотнения. В результате 
исключаются ненужные проходы, а 
контролировать степень уплотнения 
можно по рабочим участкам. Наконец, 
эта система снижает расходы времени и 
топлива, а также исключает необходимость 
в повторном выполнении работы. 

Для уплотнения слоя асфальтовой смеси 
с содержанием полимерцементного битума 
достаточно только одного тандемного катка, 

вибросистема которого позволяет достичь 
заданной степени уплотнения.

Сочетание превосходных характеристик 
техники Ammann и опыта высококлассных 
специалистов компании Imboden 
позволило добиться соответствия всем 
требованиям, заявленным швейцарскими 
органами власти, и соблюсти при этом 
заявленные сроки выполнения работ.

Важность сотрудничества при 
реализации проекта

Работы по укладке асфальта в южном 
туннеле рядом с г. Фисп завершены. 
Специалисты компании Ulrich Imboden AG 
и техника Ammann сыграли важную роль 
в своевременной реализации проекта при 
достижении поставленных целей. Если все и 
дальше будет идти по плану, то эксплуатация 
туннелей начнется в 2022 году. 

На установке Ammann Global 160 был 

произведен полимер-модифицированный 

битум (ПМБ) для верхнего слоя. ПМБ 

представляет собой прочный состав, 

который продлит срок службы покрытия, 

что крайне важно, учитывая сложность 

ремонта и замены покрытия в туннелях.AFT 700-3 за один проход уложил асфальт по всей ширине дороги.
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Асфальтосмесительный завод 
требует значительных инвестиций. 

И сам процесс принятия решения о 
его приобретении является непростым. 

Однако полученные в результате 
анализа рынка знания стоят затраченного 

времени и усилий.

Если предприятие выбирает лучшего 
производителя и самую качественную 
модель завода, оно будет процветать. 
И наоборот: неверное решение может 
привести к закрытию бизнеса.

В 2002 году руководство АО «Татавтодор», 
российского производителя асфальтовых 
смесей, сделало правильный выбор. Была 
приобретена первая асфальтосмесительная 
установка компании Ammann. Покупка 
оказалась настолько удачной, что с тех 
пор АО «Татавтодор» закупило еще восемь 

установок Ammann. Последняя в этом 
ряду — асфальтосмесительная установка 
Ammann ABP Universal.

Так как же предприятию сразу сделать 
правильный выбор? И какие отношения 
между заказчиком и поставщиком 
считаются успешными?

Заместитель генерального директора 
АО «Татавтодор» Ильдус Ирфанович 
Фасхутдинов и заместитель технического 
директора АО «Татавтодор» Евгений 
Николаевич Броднев согласны с тем, что 
успех начинается с принятия правильного 
решения. В случае с АО «Татавтодор» это 
было сделано еще 18 лет назад.

«С компанией Ammann мы начали 
сотрудничать в 2002 году, когда 
решили приобрести свою первую 
асфальтосмесительную установку, 
— пояснил г-н Фасхутдинов. — Мы 

проанализировали рынок, чтобы 
определить лучшего производителя. 
Кроме того, мы побывали на 

предприятиях производителей 
установок в России и Европе и в 
конце концов остановили выбор 

на компании Ammann».

Выбор дался нелегко: 
был проведен обширный 
сравнительный анализ 

наряду с посещением 
предприятий-

производителей оборудования. 
Сотрудники компании Ammann 
предоставили технические характеристики 
и материалы, а также ответили на 
все возникшие вопросы. Они также 
организовали посещение работающих 
заводов, чтобы потенциальные заказчики 
смогли собственными глазами увидеть 
оборудование в действии.

В итоге проделанная исследовательская 
работа помогла АО «Татавтодор» сделать 
обоснованный выбор, по сей день 
приносящий предприятию выгоду.

В 2002 году компания приобрела 
асфальтосмесительную установку 
Ammann Global. Успешное применение 
этой установки значительно облегчило 
дальнейший выбор. 

«Мы не покупали все заводы за один 
раз, это происходило постепенно: в 2002, 
2008, 2012 и 2019 годах, — продолжил 
г-н Фасхутдинов. — То, что мы всегда 
обращаемся к компании Ammann, 
говорит о многом, не так ли? На самом 
деле, множество производителей 
асфальтосмесительных установок хотят 
работать с нами. Но мы не планируем 
сворачивать с намеченного пути». 

По мнению г-на Броднева, в основе 
постоянного выбора продукции Ammann 
лежит надежность ее установок. «С 2002 
года, когда был подписан договор о 
покупке первого завода, и до сегодняшнего 
дня приобретенные заводы работают 
бесперебойно, — отметил он. — Будь то 
лето, весна или зима — у нас никогда не 
бывает проблем с запуском. Они работают 
всегда».

По мере развития своей деятельности 
АО «Татавтодор» выбирало установки 
Ammann различных моделей. «В 2003 
году была введена в эксплуатацию первая 
установка Ammann Global 160, она до сих 
пор в строю, — рассказал г-н Фасхутдинов. 
— В 2008 году мы подписали договор 
на покупку сразу шести установок 
модели ABP Universal, которые были 

ПОКУПКА АСФАЛЬТОСМЕСИТЕЛЬНОЙ 
УСТАНОВКИ СПОСОБСТВУЕТ РОСТУ 

БИЗНЕСА

Российская компания много лет назад выбрала оборудование компании Ammann и не прогадала.
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смонтированы и начали успешно работать 
в 2009 году. Они также эксплуатируются 
до сих пор. В 2012 году мы поставили 
вторую установку Global 160 в Кукморе».

Самым последним приобретением стала 
установка ABP 240 Universal, работающая 
в Буинске. Ханс Кристиан Шнайдер (Hans-
Christian Schneider), президент группы 
компаний Ammann, присутствовал на 
официальном открытии и запуске установки.

«Сегодня мы запускаем уже девятую 
по счету установку, что свидетельствует 
о взаимном доверии и крепком 
партнерстве», — отметил он.

Асфальтосмесительная установка 
ABP Universal позволяет производить 
множество разнообразных смесей, поэтому 
она представляется идеальным решением 
для активно развивающейся компании 
«Татавтодор».

«Мы выбрали установку ABP Universal по 
следующим причинам, — продолжил г н 
Броднев. — К ее явным преимуществам 
относится большое количество 
просеиваемых фракций. Установка 
Universal позволяет производить больше 
смеси без необходимости замены сит. Ею 
легче управлять и выбирать необходимые 
материалы для производства 
асфальтовой смеси».

Большую роль играет монтаж завода, 
и специалисты АО «Татавтодор» имеют 
серьезный опыт в этом вопросе, где 
наиболее важна стабильность.

«С каждым новым заводом сборка 
дается нам все легче и легче, — отметил 
Евгений Броднев. — Когда мы приобрели 
первую установку в 2002 году, у нас 
были некоторые опасения, потому мы 
очень основательно готовились к работе 
с ней. Сейчас подготовка проводится не 
менее тщательно, но мы уже уверены в 
результате. Шефмонтаж осуществляет 
один и тот же специалист. Работа 
оптимизирована и ведется очень быстро».

По его словам, сборка не ограничивается 
возведением башни. «Ввод установки в 
эксплуатацию, подготовка программного 
обеспечения и настройка оборудования для 
взвешивания материалов – это уже совсем 
другой вид работ, — пояснил г-н Броднев. 
— Но сотрудничество с компанией Ammann 
даже эти операции позволяет выполнять 
быстро и без проблем».

Не менее 
важным 
фактором 
является 
выполнение 
требований 
экологических 
стандартов. 
«С каждым годом 
экологические 
требования все больше 
ужесточаются, — 
продолжил он. — Для 
измерения различных 
параметров наше 
предприятие посещают 
специалисты экологической 
организации. Ежеквартально 
они контролируют нас на уровень 
вредных выбросов и пыли. Еще не 
было ни одного случая, чтобы нам 
выставили штраф за неэкологичность 
установок Ammann. Такое случается 
с установками других производителей. 
Но никогда с установками Ammann».

Г-н Фасхутдинов отметил славную 
историю компании Ammann и 
стремление ее руководства к 
постоянному совершенствованию. 
«Компания основана очень давно, но 
она постоянно развивается и поэтому 
выглядит современно, — сказал он. 

Компания «Татавтодор» также может 
похвастаться завидной историей.

«Наша компания старейшая 
в Республике Татарстан. Она была 
основана в 1929 году. До настоящего 
времени она является государственной. 
Мы занимаемся строительством, 
ремонтом и обслуживанием дорог. 
Разумеется, с 1929 года компания 
многократно реорганизовывалась 
и модернизировалась».

По мнению президента группы 
компаний Ammann, так долго вести 
деятельность обеим компаниям 
позволяют два фактора. «На 
мой взгляд, компании во 
многом схожи, — сказал г-н 
Шнайдер. — Два ключевых 
элемента, которые, как 
мне кажется, определяют 
успех деятельности в 
долгосрочной перспективе, 
— это инновации и 
инвестиции в людей».

Самым последним приобретением АО «Татавтодор» 

стала установка ABP 240 Universal, работающая в Буинске.

Ammann и Татавтодор связывают 

крепкие деловые отношения, 

насчитывающие 18 лет.

Пройдите по ссылке, чтобы
посмотреть видео.
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https://youtu.be/tCK81x_SJCs
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ

CONEXPO-CON/AGG 2020 
Компания Ammann приняла участие в выставке CONEXPO-CON/AGG 

2020, прошедшей в Лас-Вегасе в марте 2020 года, продемонстрировав 
тем самым свою приверженность рынку Северной Америки. 

На выставке была представлена продукция, созданная с учетом 
особенностей этого рынка или адаптированная к ним, такая как: 
тяжелые катки, широкая линейка легкого уплотнительного оборудования 
и высокотехнологичные асфальтосмесительные установки.

Большой интерес у посетителей вызвала новая модель Ammann 
ACP 300 ContiHRT — асфальтосмесительная установка непрерывного 
действия, созданная для соответствия требованиям региона к 
использованию рециклинга и низкому уровню вредных выбросов. Не 
меньшим спросом пользовались и различные программы обслуживания 
установок Ammann.

CONEXPO-CON/AGG — 
крупнейшая отраслевая 
выставка в Северной Америке, 
охватывающая все сегменты 
строительной отрасли, а также 
производства заполнителей и 
асфальтобетонных смесей.

Недавно компания 
Ammann открыла свое 
представительство 
в г. Дейви (штат 
Флорида, США), что 
служит еще одним 
доказательством ее 
приверженности 
местному рынку.

Выставка German Asphalt Days 
Отраслевая выставка German Asphalt Days, прошедшая 

в Берхтесгадене (Германия) в феврале, была посвящена 
вопросам рециклинга.

В мероприятии приняла участие компания Ammann, 
которая является лидером по производству 
асфальтосмесительных установок с технологией 
рециклинга. Помимо обширной линейки 
асфальтосмесительных установок компания также 
представила специализированные решения в области 
использования рециклингового асфальта с учетом 
индивидуальных требований заказчика.

German Asphalt Days — специализированная 
выставка, на которой основные игроки отрасли 
демонстрируют новые продукты, технологии, 
машины и сопутствующее оборудование.

Посетители на стенде Ammann на мероприятии 

German Asphalt Days.
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Индийский дорожный конгресс 
Стенд компании Ammann на 80-м ежегодном 

Индийском дорожном конгрессе, прошедшем в г. Патна 
(на востоке Индии), привлек множество посетителей.

На конференции присутствовали инженеры, 
чиновники, подрядчики, консультанты и другие 
представители сферы дорожного строительства со 
всей страны.

В рамках мероприятия Мартиньо Фернандес 
(Martinho J. Fernandes), коммерческий директор 
компании Ammann по направлению смесительных 
установок, выступил с докладом на тему 
«Систематическое использование переработанной 
пластмассы в асфальтосмесительных установках за 
счет автоматизации дорожного строительства».

Отчет по исследованию возможностей использования 
рециклингового асфальта 

От производителей асфальтовых смесей все активнее 
требуют использовать большую долю рециклингового 
асфальта. Основные сложности на этом пути связаны 
с получением стабильно высокого качества готовой смеси.

Компания Ammann совместно со своими заказчиками 
и специалистами из швейцарского исследовательского 
института Empa приступила к производству смеси, 
полностью состоящей из рециклингового асфальта, 
с помощью установки Ammann Uniglobe 200, оснащенной 
сушильным барабаном RAH100. Финансирование этого 
исследовательского проекта взяло на себя Федеральное 
агентство по охране окружающей среды Швейцарии (FOEN). 
Еще одним партнером проекта выступила компания BHZ 
Baustoff Verwaltungs AG, клиент Ammann, которая взяла на 
себя производство асфальта.

Результат проведенной работы можно описать так: 
смеси с использованием 100 % рециклингового асфальта 
обладают характеристиками, схожими с характеристиками 
смеси AC 8N для изнашиваемого слоя. В отчете содержится 
множество дополнительной ценной информации, включая 
лучшие способы добавления восстановителей.

Выставка German Asphalt Days 
Отраслевая выставка German Asphalt Days, прошедшая 

в Берхтесгадене (Германия) в феврале, была посвящена 
вопросам рециклинга.

В мероприятии приняла участие компания Ammann, 
которая является лидером по производству 
асфальтосмесительных установок с технологией 
рециклинга. Помимо обширной линейки 
асфальтосмесительных установок компания также 
представила специализированные решения в области 
использования рециклингового асфальта с учетом 
индивидуальных требований заказчика.

German Asphalt Days — специализированная 
выставка, на которой основные игроки отрасли 
демонстрируют новые продукты, технологии, 
машины и сопутствующее оборудование.

В рамках исследовательского проекта на установке Ammann была 

выпущена смесь со 100% содержанием рециклингового асфальта.

Ammann представила свой стенд 

и выступила с докладом на 

Индийском дорожном конгрессе.
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ЧТО ДАЕТ 
МОДЕРНИЗАЦИЯ  

ЧТО ДАЕТ 
МОДЕРНИЗАЦИЯ  

ПРЕИМУЩЕСТВА НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
БЕЗ ЗАТРАТ НА НОВЫЙ ЗАВОД
Модернизация открывает доступ к новейшим технологиям лишь за небольшую 
долю стоимости нового завода, при этом усовершенствовать можно заводы не 
только компании Ammann, но и других производителей. 

Горелка  
В новых горелках реализованы современные и 
высокотехнологичные решения, способствующие повышению 
экономичности и производительности. После обновления 
горелки можно использовать топливо различных видов.  
Кроме того, значительно снижен уровень шума.

Смеситель 
Проверенный временем смеситель Amix имеет вместительную, 
но при этом весьма компактную конструкцию, а использованные 
в нем технологии делает его наименее затратным и 
наиболее эффективным решением для повышения 
производительности завода.

Какие ключевые преимущества вы можете получить от модернизации?

Свяжитесь с нами, чтобы получить бесплатную услугу по анализу и подбору 
наиболее эффективного варианта модернизации завода.

Система управления 
Переход к системе управления as1 мгновенно дает 
положительный результат. Операторы сразу отмечают 
повышение функциональности и надежности, а также 
дружественный интерфейс и простоту эксплуатации.

Рециклинг 
Ammann предлагает специализированные решения для 
рециклинга. Даже при добавлении значительного объема 
вторично переработанного асфальта качество готовой 
асфальтовой смеси остается на высоком уровне.

Подпишитесь прямо сейчас и получите следующий
номер нашего журнала для клиентов.

• Эксклюзивные интервью со специалистами
• Убедительные отзывы от клиентов со всего света
• Актуальная информация о новой продукции и технологиях

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

http://www.ammann.com/ru/news-media
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