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Кризис, вызванный пандемией коронавируса, серьезно 
повлиял не только на компанию Ammann, но и на 
деятельность наших клиентов. 

В целом, компания Ammann продолжает успешно работать, 
однако темпы развития бизнеса все же замедляются — 
ожидаемое следствие резкого спада мировой экономики.

Многим из наших клиентов пришлось приостановить 
свою деятельность, а тот, кто все же смог ее продолжить, 
столкнулся с новыми, весьма затратными требованиями к 
обеспечению безопасности и различными отрицательными 

последствиями, связанными с тем, что их заказчики также были вынуждены 
менять свои планы. Пандемия оказала влияние практически на все коммерческие 
предприятия и на все человечество.

Однако есть и хорошие новости. Рынки оказались достаточно устойчивыми в 
сложившихся обстоятельствах — устойчивее, чем я ожидал. Мы искренне верим 
в то, что к концу этого года или, в крайнем случае, к середине 2021 года мировая 
экономика будет восстановлена. Впереди нас ждут лучшие времена!

Но какова текущая ситуация?
Ответ в значительной мере зависит от того, в какой точке земного шара вы 

находитесь. Последствия кризиса варьируются от страны к стране. Одним удалось 
держать эпидемию под контролем, другие с этим не справились. Однако где бы вы ни 
находились, COVID-19 еще какое-то время будет присутствовать в нашей жизни.

И как бы нам ни хотелось, это нельзя изменить. А значит, мы должны использовать 
ситуацию в нашу пользу и контролировать все, что в наших силах. У компании 
Ammann есть два важнейших приоритета.

Первый — это здоровье наших сотрудников, дилеров, партнеров и, конечно, 
наших клиентов.

Для защиты своих сотрудников мы внедрили гибкие режимы и графики работы 
и соответствующим образом адаптировали для этого производственные и 
офисные пространства.

Реализуя меры, приносящие пользу людям, мы тем самым вносим вклад и в 
развитие бизнеса. Если мы сохраним здоровье и благополучие наших сотрудников, 
мы сохраним способность производить и поставлять продукцию и запасные части 
нашим клиентам. В случае необходимости здоровые технические специалисты смогут 
выезжать на строительные объекты, не подвергая риску здоровье наших клиентов.

Наш второй приоритет — цифровые решения и технологии, позволяющие сохранить 
контакт с нашими клиентами. Наглядный пример использования таких технологий 

— виртуальные посещения заводов. Для этого клиенту на объекте достаточно надеть 
устройство виртуальной реальности и защитную каску, и бригада технической 
поддержки Ammann увидит в режиме онлайн все, что видит он. По эффективности 
виртуальные посещения почти аналогичны реальным поездкам на объекты.

Мы твердо намерены и в дальнейшем принимать все меры для защиты здоровья 
своих сотрудников и клиентов. Мы будем быстро реагировать на изменение ситуации 
и адаптироваться к ней — не только в Швейцарии, но и по всему миру, включая те 
страны, где вы живете и работаете.

Компания Ammann высоко ценит вашу поддержку и верит, что впереди нас всех 
ждет счастливое и благополучное будущее.

Ханс-Кристиан Шнайдер (Hans-Christian Schneider) 
Президент, Ammann Group

РАДИ СЧАСТЛИВОГО 
И БЛАГОПОЛУЧНОГО 
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Мини-асфальтоукладчик Ammann AFW 150-2 быстро уложил 

нижний слой покрытия шириной 80 см и толщиной 6 см.

Компания Karsten Stirnberg, 
специализирующаяся на дорожном и 
гражданском строительстве в регионе 
Зауэрланд на западе Германии, часто 
выполняет замену покрытий на тротуарах, 
пешеходных и велосипедных дорожках. До 
недавнего времени владелец предприятия, 
носящего его имя, был твердо убежден, 
что на таких узких полосах неэффективно 
использовать машины для укладки покрытия.

Однако, оценив результаты применения 
мини-асфальтоукладчика Ammann AFW 150-2 в 
ходе реализации недавнего проекта реновации, 
предприниматель Карстен Штирнберг (Karsten 
Stirnberg) изменил свое мнение.

Опытная эксплуатация асфальтоукладчика 
проводилась в г. Мендене в ходе ремонтно-
восстановительных работ — рутинная задача 
для компании. Необходимо было срочно 
заменить поврежденный трубопровод, что 
не представляет сложности для опытного и 
слаженного коллектива г-на Штирнберга. 
Компания выполняет подобные проекты 
несколько раз в год, многие из них в Мендене 
и его окрестностях.

Находящийся в аварийном состоянии 
трубопровод проходил вдоль улицы Мендена 
под тротуаром шириной всего 80 см — между 
бордюром и палисадниками жилых домов.

«Мы всегда укладывали покрытие на 
таких узких полосах вручную», — говорит 
г-н Штирнберг. Он неохотно согласился 
изменить обычную практику, так как был 
уверен в нецелесообразности использования 
асфальтоукладчика из-за малой ширины 
укладываемого покрытия. «Это казалось 
слишком дорогим и сложным», — пояснил он.

Однако г-н Штирнберг все же решил 
попробовать применить машину.

Опытная эксплуатация 
мини-асфальтоукладчика

Компания Anton Kreitz & W.H. Ostermann 
GmbH из расположенного неподалеку 
городка Изерлон предоставила мини-
асфальтоукладчик AFW 150-2 для 
опытной эксплуатации в рамках проекта. 
Дилер, занимающийся реализацией 
строительной техники, также предложил 
провести инструктаж непосредственно на 
месте и помочь в обучении сотрудников 
компании г-на Штирнберга работе с 
асфальтоукладчиком. Специалисты Kreitz 
& Ostermann осуществляли техподдержку 
асфальтоукладчика с начала и до окончания 
опытной эксплуатации, а также давали 
практические советы сотрудникам компании 
г-на Штирнберга, позволяющие получить 
наилучшие результаты от использования 
модели AFW 150-2.

«Компактность и уникальные рабочие 
характеристики машины вызвали у меня 
живой интерес», — заявил г-н Штирнберг. 
Модель AFW 150-2 от Ammann — один из 
самых компактных асфальтоукладчиков 
на рынке. Его длина — всего 2,9 м, высота 
— 1,64 м, ширина — менее 88 см. Это 
единственная модель на рынке, способная без 
какого-либо дополнительного оборудования 
с легкостью укладывать полосу покрытия 
шириной всего 80 см, необходимую 
для этого проекта. (При использовании 
допоборудования мини-асфальтоукладчик 
Ammann способен укладывать полосу 
покрытия шириной даже в 25 см.) Кроме 
того, машина отличается высокой скоростью 
работы — 10 метров в минуту.

Модель AFW 150-2 сделала два прохода по 
тротуару длиной 300 м и шириной 80 см. При 
первом проходе был уложен нижний слой 
покрытия толщиной 6 см, а при втором — 
верхний, 4-сантиметровый слой. Компактный 
асфальтоукладчик способен без труда 
укладывать покрытия толщиной до 10 см.

Модель AFW 150-2 — гарантия 
высокой рентабельности

Применение асфальтоукладчика AFW 150-2 
позволило завершить реализацию проекта 
досрочно. «Уже через четыре часа укладка 
покрытия была окончена! — восклицает г-н 
Штирнберг. — Я в восторге!».

Укладка покрытия вручную заняла бы 
не менее восьми часов и потребовала бы 
больше трудозатрат, заявил он. Качество 
полученного покрытия было еще более 
впечатляющим. «Поверхность асфальта 
безупречна», — утверждает г-н Штирнберг.

Не успел еще остыть асфальт на тротуарах 
Мендена, а г-н Штирнберг уже принял 
решение: его компания больше никогда не 
будет укладывать асфальт вручную даже 
на узких полосах. После этой опытной 
эксплуатации г-н Штирнберг полностью 
убедился в преимуществах механизированной 
укладки асфальта. Высокая скорость работы, 
отличное качество покрытия и бесперебойный 
рабочий процесс обеспечили значительные 
экономические выгоды.

По завершении испытаний г-н Штирнберг 
решил не возвращать машину дилеру Kreitz & 
Ostermann, а приобрести ее и уже планирует 
использовать этот асфальтоукладчик в 
будущих проектах.
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Проект реновации участка федеральной 
автострады № 2 в Швейцарии потребовал 
необычного, креативного подхода.

Автострада проходит с севера на юг 
и связывает города Базель и Кьяссо. К 
югу от всемирно известного Готардского 
автомобильного туннеля в настоящее время 
ведется реконструкция 10-километрового 
участка четырехполосной автострады, 
завершение работ запланировано на 2022 
год. Общая стоимость проекта — 250 млн 
швейцарских франков (236 млн евро).

Дорожное основание состоит из 
материала, добытого при строительстве 
Готардского туннеля. Содержание мелких 
фракций в этом материале превышает 
8 %, именно поэтому он нестоек к 
промерзанию. Кроме того, существующая 
конструкция асфальтового покрытия требует 
усиления, чтобы выдерживать нагрузки от 
современных большегрузных транспортных 
средств.

При разработке проекта особое внимание 
уделялось экологическим вопросам. 
Федеральное ведомство дорожного 
движения (Astra) — владелец и исполнитель 
данного проекта — решило осуществлять 
переработку и вторичное использование 
имеющихся материалов в составе новой 
асфальтовой смеси непосредственно на 
месте строительства.

Этим вопросам уделялось первостепенное 
внимание при планировании работ.

Огромные массы и расстояния
Разработчики подсчитали количество 

материалов, необходимых для 
реконструкции участка автострады № 2:
• 55 000 тонн щебня;
• 119 000 тонн рециклингового асфальта с 

данного строительного объекта;
• 21 000 тонн рециклингового асфальта с 

других строительных объектов;
• 256 000 тонн асфальтовой смеси для 

укладки дорожного покрытия.

Для перевозки такого количества 
материалов грузовым автомобилям 
пришлось бы совершить 25 000 рейсов. 
Положение усугублялось и тем, что 
ближайшая высокопроизводительная 
установка по рециклингу асфальта, 
необходимая для реализации проекта, 
находилась в 70 км от места строительства.

Количество рейсов, которые должны 
были совершить самосвалы между заводом 
и строительным объектом, выражалось 
ошеломляющими цифрами. Так, общее 
расстояние, которое должны были преодолеть 
самосвалы, выполнив 25 000 рейсов по 70 км, 
было бы примерно в 50 раз больше длины 
окружности Земли по экватору.

Но дальность перевозок далеко не 
единственная сложность этого проекта. 
Самосвалы должны были следовать к месту 
строительства либо по этой же автостраде, 
либо по дороге местного значения. Оба 
варианта оказались проблематичными. 
На автостраде даже без строительного 
транспорта достаточно плотный трафик 
и нередки пробки, особенно в летнее 
время. Это не позволяло гарантировать 
своевременное прибытие самосвалов с 
асфальтовой смесью и составить точный 
график доставки.

Использование дороги местного значения 
также было сопряжено с определенными 
трудностями. Дорога пролегает через 
деревни в узкой долине Левентина, и при 
совершении 25 000 рейсов грузовики стали 
бы причиной высокого шума, пробок и 
проблем с безопасностью, не говоря уже о 
разрушении дорожного покрытия.

Решение: производство смеси на месте
Было решено производить асфальтовую 

смесь в непосредственной близости от 
реконструируемого участка автострады. 
Для размещения установки для дробления 
старого покрытия, асфальтосмесительной 
установки и установки для промывки 

щебня с прессом для отжима ила был 
выбран старый военный аэродром.

Кроме того, для сокращения маршрутов 
перевозки были построены временные въезд и 
выезд на автостраду и на строительный объект.

Был объявлен тендер на выполнение 
строительных работ, включая монтаж 
временных установок. Условия тендера 
также предусматривали использование 
установленной доли рециклингового асфальта. 
При этом для реконструкции автострады 
№ 2 должны перерабатываться вторичные 
материалы только с этого строительного 
объекта. После завершения реконструкции 
установки должны быть демонтированы, а 
участок приведен в первоначальное состояние.

Готовность выдерживать будущие 
высокие нагрузки

Структура нового асфальтового покрытия 
состоит из следующих слоев, содержащих 
указанные доли рециклинговых материалов:
• 3 см — слой износа (SDA 8-12) с 

содержанием рециклингового асфальта 0 %;
• 8 см — промежуточный слой (AC B 22 H) с 

содержанием рециклингового асфальта 50 %;
• 8 см — нижний слой покрытия (AC Т 22 H) с 

содержанием финишного асфальта 50 %;
• 11 см — нижний слой на битумном 

вяжущем (AC F 22) с содержанием 
финишного асфальта 90 %;

• 11 см — нижний слой на битумном 
вяжущем (AC F 22) с содержанием 
финишного асфальта 90 %;

• 5 см — влагоизолирующий слой 
на 33-сантиметровом слое защиты 
от промерзания.

МАКСИМАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
РЕЦИКЛИНГА ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ 

АВТОСТРАДЫ В ШВЕЙЦАРИИ

Асфальтосмесительной установке Ammann ABP 

HRT предстоит произвести непосредственно на 

строительном объекте 250 000 тонн асфальта.
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ABP HRT

Основные преимущества

• Гибкость и экономичность при 

использовании 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

ОБЪЕМ СМЕСИТЕЛЯ: 4–6 т

БУНКЕР ГОРЯЧИХ МИНЕРАЛОВ: 

65 т–300 т

БУНКЕР ХРАНЕНИЯ ГОТОВОЙ 

СМЕСИ: 20–1000 т

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ: as1

СИСТЕМА РЕЦИКЛИНГА:  

RAC / RAH 50 / RAH 60 / RAH 100

 

 

 

Были определены марки битумного вяжущего 
для конкретных рециклинговых материалов 
покрытия, а также битумные добавки:
• AC B и T 22 H: PmB 45/80-65, с добавлением 

битума PmB 90/150-85.
• AC F 22: B 30-55, с добавлением битума 

330/430.
• Во всех случаях регенерирующие добавки 

не использовались.

В общей сложности для этого проекта 
будет произведено около 250 000 тонн 
асфальта. Это открывает возможность 
для использования большого количества 
рециклинговых материалов без 
необходимости добавлять в них вещества-
регенераторы и позволяет исключить 
связанные с этим потери качества. Кроме 
того, это свидетельствует о том, что нижние 
слои на основе битумного вяжущего могут 
состоять почти на 100 % из асфальта.

Начало работ
Производственная площадка была создана 

весной 2018 г., монтаж установок начался 
в августе того же года. Еще через четыре 
месяца асфальтосмесительная установка 
была готова к работе. Уже в мае 2019 г. после 
успешных испытаний опытных дорожных 
покрытий она была готова производить 
асфальтовую смесь.

Первые результаты
В 2019 году было уложено примерно 80 % 

площади дорожного покрытия в средней части 
участка автомагистрали. В ходе проверки было 
подтверждено высокое качество всех слоев 
дорожного полотна. Выполненная в процессе 
удаления и измельчения старого дорожного 
покрытия подстройка технологического 
процесса позволила избежать чрезмерной доли 
мелкой фракции в рециклинговом асфальте.

Кроме того, особое внимание уделялось 
качеству вяжущего для слоев покрытия 
AC B и H. Показатели пенетрации этого 
полимерно-битумного вяжущего должны быть 
относительно равномерными и не должны 
опускаться ниже 90 единиц (единица — 0,1 мм).

В 2020 году дорожное покрытие будет 
уложено на двух полосах и укрепленной 
обочине в направлении с юга на север. 
В 2021 году будет уложено покрытие в 
направлении с севера на юг, что позволит 
завершить реконструкцию к концу года. 
Оставшиеся работы, например, такие как 
установка шумозащитных ограждений, будут 
выполнены годом позже.

Производство смеси на месте
Компания Ammann поставила 

асфальтосмесительную установку ABP 
HRT, которой предстоит изготовить в 
общей сложности 250 000 тонн асфальта 
непосредственно на строительном объекте. 
Индекс HRT (High Recycling Technology) 
свидетельствует о том, что эта компактная 
установка идеально подходит для производства 
смесей с высоким содержанием рециклингового 
асфальта. Встроенный параллельный 
сушильный барабан непосредственно 
над смесителем оптимизирует подачу 
материала, одновременно снижая износ всех 
компонентов системы рециклинга. В барабане 
RAH100 реализован противоточный процесс 
нагрева рециклингового асфальта. Таким 
образом, заполнитель и битум подвергаются 
равномерному непрямому нагреву и защищены 
от перегрева. Содержание рециклингового 
асфальта в смеси может составлять до 100 %.

В зависимости от влажности материала 
установка способна производить порядка 
240–310 т/ч асфальта. Заполнитель хранится 
в силосах емкостью по 15 м³ каждый. 
В двух силосах (120 и 60 м³) находится 
заполнитель, а третий (55 м³) предназначен 
для гидроксида кальция. В четырех 
битумных емкостях находится 80 м³ битума. 
Перемешивание производится в 4-тонном 
смесителе. В четырех камерах бункера 
выгрузки находится 300 тонн продукта.

Компания Ammann через своего 
дилера Avesco также поставила для этого 
строительного проекта тандемный каток 
ARP 95 с шарнирно-сочлененной рамой и 
пневмошинный каток ART 280.

Автор: Ханс-Питер Бейелер (Hans-Peter Beyeler), Eurobitume Switzerland
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ГРУНТОВОЙ КАТОК ARS С 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 

ОБНАРУЖИВАЕТ СЛОЖНЫЕ ДЛЯ 
УПЛОТНЕНИЯ МЕСТА

Компания De Cnodder из г. Херенталса 
(Бельгия) выполняет уплотнение 
грунтов для проектов жилищного, 
промышленного и коммерческого 
строительства. Для этих целей 
предприятию нужен каток с высоким 
уплотняющим воздействием, обладающий 
при этом высокой маневренностью, 
необходимой для выполнения работ в 
различных строительных проектах.

Подбирая мощный и в то же время 
маневренный каток, компания De Cnodder, 
штаб-квартира которой находится в г. 
Херенталсе в бельгийской провинции 
Антверпен, остановила свой выбор на 
грунтовом катке Ammann ARS 70. Модель 
имеет укороченную колесную базу и 
шарнирно-сочлененную раму, благодаря 
которой внутренний радиус поворота 
катка составляет 2580 мм. Низкий 
центр тяжести обеспечивает машине 
превосходную устойчивость.

 Регулируемый диапазон частоты 
вибрации позволяет катку ARS 70 быстро 
и точно уплотнять рабочую поверхность. 
Вальцы остаются сбалансированными и в 
статическом, и в динамическом режимах 
работы. Это способствует равномерному 
распределению энергии и обеспечивает 
надлежащее уплотнение даже в местах, 
где требуется очень аккуратная работа.

Как правило, на новом строительном 
объекте рабочие насыпают щебень 
слоем 20 см и уплотняют его, делая 
пять проходов катком. Благодаря своей 
универсальности каток эффективно 
справляется со своими задачами как на 
объектах нового строительства, так и в 
районах старой застройки.

Компания отдельно отмечает 
превосходную круговую обзорность с 
места оператора, которая обеспечивается 
эргономичной конструкцией кабины. 
Цельное лобовое стекло и полностью 
регулируемое поворачивающееся 
сиденье повышают безопасность и 
производительность работы оператора 
в ограниченном пространстве 
строительного объекта.

Операторы компании De Cnodder, 
обладающие разным уровнем 
квалификации, ценят модель ARS 
70 за удобство эксплуатации. Оно 
начинается с безопасного доступа в 
кабину по удобным расположенным 
по центру машины ступеням. Вся 
важная информация о работе катка 
и диагностические данные выводятся 
на многофункциональный дисплей, 
интегрированный в рулевое колесо. 
Благодаря функции автоматической 
регулировки уплотняющего усилия с 
управлением катком справится даже 
неопытный оператор.

Владелец компании г-н Мишель 
Ковелье (Michel Coveliers) отметил: 
«Мы по достоинству оценили систему 
ACEforce, которая позволяет 
нам контролировать процесс 
уплотнения. Она помогает 
определить, достигнута 
ли необходимая степень 
уплотнения и можно ли 
переходить на другой 
участок рабочей 
площадки. ACEforce также 
показывает места на 
уплотняемом участке, 
где могут быть 
пустоты и слабый 
грунт.

При строительстве жилых зданий 
под уплотняемым слоем грунта может 
находиться множество объектов: 
канализационных труб, инженерных 
коммуникаций, старых засыпанных 
траншей и т. д. В таких местах мы 
выполняем уплотнение в особом режиме. 
На ARS 70 мы можем использовать 
разные частоты и амплитуды вибрации. 
Своевременно регулируя диапазон 
частоты вибрации, мы сокращаем 
время выполнения работы, то есть 
уменьшаем расходы на топливо и 
снижаем трудозатраты, а также повышаем 
качество уплотнения».

Большой угол открытия капота 
обеспечивает удобный доступ в моторный 
отсек, в том числе к системе снижения 
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Основные преимущества

• Широкий диапазон производительности уплотнения

• Переменный диапазон частот

• Каток без заднего моста

• Мощный двигатель с низкой токсичностью 

отработавших газов

• Отличная обзорность и комфорт оператора

• Повышенное тяговое усилие и способность 

преодолевать более крутые подъемы

• Ежедневное техобслуживание без 

использования инструментов

• Усиленное шарнирное сочленение с долгим 

сроком службы

• Система контроля степени уплотнения (под заказ).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАБОЧИЙ ВЕС: 6490 кг

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС: 8400 кг

ШИРИНА ВАЛЬЦА: 1680 мм

ДВИГАТЕЛЬ:  

Kubota V3307-CR-TE5 – 55.4 kW (75 HP)

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

 
токсичности отработавших газов. Все точки 
ежедневного обслуживания, в том числе щуп 
контроля уровня моторного масла, заливная 
горловина топливного бака и все фильтры, 
легкодоступны и не требуют дополнительного 
инструмента. Все фильтры и точки слива 
эксплуатационных жидкостей сгруппированы в 
одном месте. Интервал замены большинства из 
них составляет 2000 часов.

Информация о состоянии воздушного, 
гидравлического и сажевого фильтров, как и 
другие важные диагностические параметры, 
отображается на дисплее. 

Компания De Cnodder также использует 
виброплиты Ammann, включая виброплиты 
прямого хода APF 20/50, а также модели 
реверсивных виброплит APR 3020 и APR 
4920. Эти виброплиты известны своей 
высокой производительностью, способностью 
преодолевать уклоны, простотой управления и 
технического обслуживания.

Благодаря интуитивно понятному управлению 

даже малоопытные операторы смогут в первый 

же час успешно работать на одновальцовом катке 

ARS 70.

Пройдите по ссылке, чтобы
посмотреть видео.

AMMANN.COM 7

https://youtu.be/7MyaFCv6sP8
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Передовые технологии, используемые в 
асфальтосмесительной установке Ammann 
ABA UniBatch, позволяют оптимизировать 
стоимость производимых смесей и 
сократить расстояние их транспортировки, 
что помогает российскому предприятию 
привлечь клиентов.

Компания Tiger Mix из Владивостока 
производит сухие строительные смеси 
с 2016 года. Недавно она приобрела 
асфальтосмесительную установку Ammann 
ABA UniBatch и начала новое направление 
деятельности – производство асфальта.

Компания выбрала установку 
Ammann в том числе за ее способность 
работать на различных видах топлива, 
что позволяет оптимизировать 
производственный процесс. Подобная 

универсальность позволяет компании 
Tiger Mix привлечь новых клиентов 
и предложить новую продукцию уже 
имеющимся благодаря оптимальному 
уровню цен на готовые смеси.

Кроме того, установка Ammann имеет 
еще одно важное преимущество: 
экологичность, которая выражается 
в пониженном уровне шума и пыли. 
Экологичную установку ABA UniBatch 
можно разместить даже в жилых районах 
или в центре города, таким образом 
сократив расстояние транспортировки 
готовой продукции. Очевидная выгода для 
клиентов заключается в том, что требуется 
меньше самосвалов и водителей, а также 
заметно снижается расход топлива.

Дизайн установки также позволяет 
дооснастить ее системой подачи 
рециклингового асфальта. В 

компании Tiger Mix понимают, что 
доля использования рециклингового 
асфальта в будущем будет 
только расти, и возможность 
модернизировать существующую 
установку является дополнительным 
конкурентным преимуществом. 

Установку Ammann ABA UniBatch 
ввели в эксплуатацию в сентябре 2019 г. 
От принятия решения о выходе на рынок 
асфальтовых смесей до производства первой 
партии прошло совсем немного времени.

«Впервые идея о расширении 
производства и приобретении 
асфальтосмесительной установки 
появилась меньше года назад, — пояснил 
Илья Немальцын, генеральный директор 
компании Tiger Mix. — Итого, с момента 
появления идеи и выбора поставщика 

АСФАЛЬТОСМЕСИТЕЛЬНЫЕ 
УСТАНОВКИ AMMANN 

ПОМОГАЮТ РОССИЙСКОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ПРИВЛЕКАТЬ 

КЛИЕНТОВ

Возможность использования различных видов топлива и экологичность 
установки позволяют снизить стоимость смесей

ООО «Тайгер Микс» во главе с генеральным директором Ильей Немальцыным (слева) 

выбирает асфальтосмесительную установку Ammann ABA UniBatch в том числе за ее 

способность работать на различных видах топлива. В условиях постоянно меняющихся 

цен это позволяет компании использовать самое дешевое на данный момент топливо и 

тем самым получить существенную экономию.
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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

БУНКЕР ХРАНЕНИЯ ГОТОВОЙ СМЕСИ: 40 или 30 т (2 отсека)

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ: as1

СИСТЕМА РЕЦИКЛИНГА: RAC / RAH 50 / RAH 60

 

и до ввода установки в эксплуатацию 
прошло примерно восемь месяцев».

Г-н Немальцын подтвердил, что 
возможность применения различных 
видов топлива была одним из основных 
критериев выбора данной установки. 
«Уникальность этой установки состоит в 
том, что она может работать на топливе 
трех видов: природном газе, мазуте 
и дизельном топливе», — отметил он.

Такая особенность позволяет стабильно 
удерживать цены на продукцию. По 
мнению Ильи Немальцына, некоторые 
виды топлива лучше подходят для 
производства смесей определенных 
типов. «Это гарантирует универсальность 
при производстве смесей и позволяет 
соответствовать требованиям 
всех экологических стандартов», 
— заключил он.

При производстве смесей на этой 
установке можно использовать различные 
заполнители и типы битума, тем самым 
выполняя требования международных 
стандартов качества. Производительность 
установки составляет 210 т/ч.

«В этой установке использованы все 
доступные инновации, — отмечает 
Олег Авакин, региональный менеджер 
компании Ammann по Дальнему Востоку. 
— Все оборудование Ammann отличают 
продуманная конструкция, надежность, 
экономичность, энергоэффективность и 
экологичность».

Установка комплектуется полностью 
автоматической системой управления 
Ammann as1, интуитивно понятный 
графический интерфейс которой 
помогает оператору следить за 
производственным процессом. Не выходя 

из кабины управления, оператор может 
контролировать как производство партии 
смеси, так и отгрузку готовой 
продукции, и многие другие 
процессы.

«Система позволяет 
связаться по сети Интернет 
с офисом производителя в 
Швейцарии, чтобы специалисты 
отследили работу всех систем и 
предоставили послепродажную 
и техническую поддержку онлайн, 
— пояснил г-н Авакин. — По 
мнению клиентов компании Ammann, 
мгновенная круглосуточная поддержка 
— одно из самых ценных для них 
преимуществ».
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Компания L. Gasser & Co AG Civil Engineering, 
штаб-квартира которой находится в Цюрихе, 
специализируется на небольших строительных 
проектах и поэтому для уплотнительных работ 
использует преимущественно виброплиты. 
Основной проблемой, с которой столкнулась 
компания при эксплуатации подобной 
техники, стало техническое обслуживание 
виброплит, произведенных одним из 
конкурентов Ammann. Они нуждались в 
большом объеме сервисных работ, что 
увеличивало стоимость их владения и часто 
выступало причиной простоев.

Для решения проблем с техобслуживанием 
и для повышения мощности уплотнения 
компания L. Gasser, которой владеет уже 
третье поколение одной семьи, приняла 
решение отказаться от прежних машин в 
пользу новых гидростатических виброплит 
Ammann APH 65/85. В силу особенностей 
реализуемых компанией проектов она не 
может использовать каток из-за его больших 
габаритных размеров и поэтому отдает 
предпочтение виброплитам, в ограниченных 
условиях обеспечивающим высокое 
уплотняющее воздействие и повышающим 
скорость укладки покрытия.

В рамках проекта реновации объекта «Im 
Wiesenbeetli» в Цюрихе компания L. Gasser 
решила использовать виброплиту Ammann, 
чтобы сравнить ее работу с конкурентными 

моделями. За неделю до этого было 
подготовлено грунтовое основание, и 
виброплита Ammann прекрасно показала 
себя при уплотнении щебня под асфальтовое 
покрытие. Через несколько дней виброплиту 
APH использовали при уплотнении дна 
траншеи для прокладки водопровода к 
строящемуся комплексу зданий. Машина 
отлично работала в тесной траншее 
глубиной 2 метра и шириной 1 метр. Вначале 
было выполнено уплотнение материала 
для засыпки траншеи глубиной 1 метр. 
Затем добавили еще один метровый слой 
материала, и виброплита APH уплотнила его, 
завершив засыпку траншеи.

Работать в узкой траншее может только 
виброплита, однако для уплотнения толстых 
слоев материала требуется большое 
уплотняющее усилие. Для решения 
подобных задач идеально подходит модель 
APH 65/85. Трехвальная система вибрации 
наделяет ее лучшими в классе показателями 
производительности. Благодаря высокой 
мощности уплотнения машина прекрасно 
справилась со своей работой, быстро 
обеспечив необходимую степень уплотнения. 
При использовании стандартных уширителей 
ширина уплотнения составляет 700 мм (27,6 
дюйма). Однако этот показатель можно 
уменьшить до 550 мм (21,7 дюйма) благодаря 
возможности легко и быстро снимать 
уширители — идеальное решение для работ 

в ограниченном пространстве на многих 
строительных объектах компании L. Gasser.

Уплотнение материалов — один из 
важнейших видов работ на любом 
строительном объекте, и проект «Im 
Wiesenbeetli» с траншеей для прокладки 
водопровода не стал исключением. Модель 
APH 65/85 обеспечивает мощность и 
скорость уплотнения, необходимые для этого 
строительного проекта. Бригада строителей 
под руководством Амита Исмаили (Amit 
Ismaili) высоко оценила скорость и мощность 
уплотнения, обеспечиваемые этой машиной, 
а также ее простоту работы и точность 
управления — важнейшие характеристики в 
ограниченном пространстве. «Эта виброплита 
демонстрирует выдающуюся мощность 
уплотнения, — сказал г-н Исмаили. — С ее 
помощью мы можем уплотнять толстые 
слои материала за меньшее количество 
проходов». Специальная конструкция сводит 
к минимуму передачу вибрации на руки 
оператора, уменьшает утомляемость и риск 
получения профессионального заболевания.

Однако оценка эффективности работы 
машины не ограничилась показателями 
производительности, управляемости и 
комфорта. Руководство компании L. Gasser 
уделило особое внимание техобслуживанию 
этой виброплиты и связанным с 
ним расходам. 

ШВЕЙЦАРСКАЯ КОМПАНИЯ ПОЛУЧИЛА 
СУЩЕСТВЕННУЮ ЭКОНОМИЮ БЛАГОДАРЯ 

ЭФФЕКТИВНОМУ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ

Уплотняющее воздействие — главный критерий, по которому оцениваются виброплиты. Однако 
эффективность таких машин снижается, если их время безотказной работы ограничивается большой 

потребностью в техническом обслуживании.

Гидростатическая виброплита APH 65/85 отлично 

показала себя в тесной траншее.
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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:

APH 65/85
МАССА МАШИНЫ: 471 кг

МАКС. ЧАСТОТА ВИБРАЦИИ: 55 Гц

МАКС. ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА: 65 кН

Специалисты быстро убедились: виброплиты Ammann созданы 
для снижения времени простоев. Инженеры Ammann отказались от 
клинового ремня и оснастили модели серии APH гидростатическим 
приводом, что позволило снизить износ машин и сократить 
затраты на ТО. Другие основные узлы виброплиты Ammann не 
требуют обслуживания. Снизить расходы на приобретение новых и 
утилизацию отработанных эксплуатационных жидкостей позволяют 
увеличенные интервалы их замены.

Особенности виброплиты APH 65/85: 
• Запатентованная трехвальная система вибрации обеспечивает 

стабильное движение плиты, что, в свою очередь, гарантирует 
плавность хода даже на тяжелых, связных грунтах и помогает 
легко преодолевать крутые уклоны. Все виброплиты серии 
APH отличаются способностью преодолевать уклоны даже 
при обратной засыпке траншей и котлованов материалом 
с высоким содержанием влаги, что часто не под силу 
виброплитам других производителей.

• Система управления ходом Ammann Orbitrol регулирует 
центробежные усилия в системе вибрации, обеспечивая 
возможность плавно, легко и в то же время с большой 
точностью изменять направление движения виброплиты в 
зоне работ. Скорость и направление движения изменяются 
простым поворотом рычага управления ходом. Кроме того, 
машина способна на одном месте уплотнять тяжелые грунты в 
ограниченном пространстве. Система также повышает качество 
уплотнения в углах и других местах с ограниченным доступом.

• Гидравлический привод работает без центробежной муфты и 
клинового ремня, что исключает необходимость трудоемкого 
техобслуживания. Гидромотор вращает эксцентриковые валы.

• Стандартная рукоятка виброплит серии APH имеет 
специальную изоляцию для уменьшения вибрации, 
передаваемой на руки оператора (ниже 2,5 м/с2). Это 
повышает комфорт работы на протяжении длинных рабочих 
смен, а также устраняет необходимость в регламентированном 
законодательством документировании времени работ.

Запатентованная трехвальная система вибрации позволяет оператору легко 

управлять плитой.
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МАШИНЫ AMMANN ПОВЫШАЮТ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ОПЕРАТОРОВ

Успех работы строительных компаний во многом зависит от операторов. В конце 
концов, именно они гарантируют качество, производительность, эффективность, 

снижение затрат и многое другое. Тем не менее для достижения желаемых 
результатов операторам необходимо соответствующее оборудование.

Такое оборудование должно быть 
технологически продвинутым, но не очень 
сложным в управлении. Другими словами, 
технологии должны выполнять возложенные 
на них задачи в фоновом режиме, 
обеспечивая операторам необходимую 
поддержку при выполнении работ.

Оборудование Ammann разработано для того, 
чтобы обеспечить максимально эффективную 
работу операторов. Она достигается благодаря 
интуитивно понятному управлению и высокому 
уровню комфорта. В результате операторы 
меньше устают и могут эффективно работать на 
протяжении долгих смен. Кроме того, машины 
Ammann отличаются простотой выполнения 
технического обслуживания, что позволяет 
увеличить время безотказной работы.

Вот несколько примеров того, каким 
образом Ammann помогает операторам 
строительных машин:

Система интеллектуального уплотнения 
Ammann Compaction Expert (ACE)

Уплотнительные машины Ammann — тяжелые 
асфальтовые и грунтовые катки, а также легкое 
оборудование, такое как вибротрамбовки, 
виброплиты, навесные уплотнители и 
траншейные катки — оснащаются самыми 
последними технологиями, которые позволяют 
достичь всех поставленных целей.

Одним из революционных решений стала 
система интеллектуального уплотнения 
Ammann Compaction Expert (ACE). Она 
сообщает оператору о достижении 
необходимой степени уплотнения и о 
возможности перехода к следующему участку. 

Интуитивно понятный дисплей
Большая часть тяжелых уплотнительных 

машин Ammann, включая модели новой 
линейки грунтовых катков ARS, оснащаются 
комфортными кабинами премиум-класса с 
удивительно низким уровнем шума и встроенной 
конструкцией для защиты оператора при 
опрокидывании (ROPS). Многофункциональный 
дисплей, встроенный в рулевое колесо, позволяет 
оператору легко контролировать все основные 
рабочие параметры машины, например 
давление масла, температуру двигателя, уровень 
эксплуатационных жидкостей и прочие.

Электронный рычаг управления ходом
Большинство тяжелых катков Ammann оснащены 

продвинутой системой управления ходом, которая 
является залогом плавных трогания с места и остановки. 
Электронный рычаг управления ходом некоторых 
тяжелых асфальтовых катков Ammann обеспечивает 
плавное изменение направления движения, что 
позволяет предотвратить повреждение недавно 
уложенного слоя асфальтовой смеси.

Быстрое и простое техническое 
обслуживание

Как легкие, так и тяжелые машины Ammann 
отличаются удобным доступом к точкам 
обслуживания, в результате чего операторы 
могут легко выполнить все необходимые 
операции технического обслуживания, 
чтобы быстрее приступить к работе.

Сливные краны на тяжелых 
катках доступны с уровня земли, 
а откидные капот и кабина 
позволяют легко добраться до 
необходимых деталей.

Для обслуживания определенных 
компонентов некоторых легких 
и тяжелых уплотнительных машин 
вовсе не требуются инструменты. 
Кроме того, опционально 
доступное для легких машин 
оборудование, такое как водяные 
баки и резиновые коврики, 
устанавливается и снимается также 
без использования инструментов. 

Видеоматериалы по обслуживанию
Иногда видео нагляднее текста. 

Существует большое количество 
видеоруководств, помогающих 
операторам в ходе технического 
обслуживания машин Ammann. В 
видео отсутствуют диалоги, поэтому 
пользователи в любой точке мира 
могут легко понять, какие операции 
необходимо выполнить.

Интуитивно понятные дисплеи управления 

помогают малоопытным операторам 

работать на уровне профессионалов.

Уровень вибрации, 

передающейся на 

управляющую рукоятку, 

— самый низкий в отрасли 

(менее 2,5 м/с²).

Пройдите по ссылке, 
чтобы посмотреть видео.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZT49Ln6ciWnTZkuNpw7sVoL-RtfrIu45
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Трехвальная система вибрации
Компания Ammann сохраняет лидирующие 

позиции в сфере технологий уплотнения благодаря 
хорошо зарекомендовавшей себя запатентованной 
трехвальной системе вибрации. Система обеспечивает 
стабильное движение плиты, что, в свою очередь, 
гарантирует плавность хода даже на тяжелых, связных 
грунтах и помогает уплотнительным машинам легко 
преодолевать крутые уклоны.

Универсальность
Машины Ammann проектируются для 

соответствия самым разным способам применения, 
а многие из них могут выполнять даже несколько 
рабочих операций. Например, ручные катки 
Ammann ARW оснащаются вибросистемой с двумя 
настройками амплитуды вибрации: большая 
амплитуда вибрации предназначена для уплотнения 
грунта и заполнителей, а малая — для уплотнения 
асфальта. Обычно владельцам парков техники 
приходится покупать две машины с разными 
значениями амплитуды вибрации. А оператору 
ручного катка Ammann ARW достаточно изменить 
амплитуду вибрации переключателем и перейти к 
выполнению другой операции.

Система управления ходом Orbitrol
Система управления ходом Orbitrol обеспечивает 

плитам Ammann серии APH поразительную 
маневренность. Она регулирует центробежные 
усилия, способствуя плавному и легкому изменению 
направления движения.

Низкий уровень вибрации 
управляющей рукоятки

Уровень вибрации управляющей рукоятки 
некоторых виброплит Ammann является самым 
низким в отрасли: менее 2,5 м/с2. Значение этого 
показателя настолько мало, что необходимость 
в документировании времени проведения 
работ отсутствует.

Специальный z-буфер у основания рукоятки 
изолирует вибрацию, предотвращая ее передачу 
на руки оператора, что существенно повышает его 
комфорт и безопасность. Операторы отмечают 
значительно сниженный уровень вибрации 
с момента запуска машины.

Запатентованная трехвальная система вибрации 

обеспечивает исключительно высокое уплотняющее 

воздействие и способность преодолевать уклоны.

Уровень вибрации, 

передающейся на 

управляющую рукоятку, 

— самый низкий в отрасли 

(менее 2,5 м/с²).

Благодаря комфортным условиям работы оператор не утомляется в течение всей смены.
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Цель этих разработок – упростить 
эксплуатацию установок, что в свою 
очередь поможет повысить эффективность 
работы оператора и тем самым уменьшить 
потребление материалов, расход топлива 
и другие производственные затраты. 
Дополнительные программы поддержки 
позволяют увеличить время безотказной 
работы установки и обеспечить высокое 
качество продукции.

Решения Ammann для поддержки 
операторов асфальтосмесительных 
установок:

Система управления as1
Эта современная, технологически 

совершенная система управления, 
отличающаяся простой и интуитивно 
понятной работой, — «электронный 
мозг» установки. Собственная разработка 
компании помогает повысить качество 
при одновременном сокращении потерь 
материалов и потребления энергии. Система 
состоит из множества функциональных 

модулей, контролирующих определенные 
этапы производственного процесса 
и помогающих операторам достичь 
вышеуказанных целей.

Клуб операторов
Клуб операторов открыт для всех, кто 

занимается эксплуатацией установок Ammann. 
Его участники могут пройти курсы обучения 
на льготных условиях, бесплатно посетить 
мероприятия для VIP-персон на выставках, 
подписаться на журнал для клиентов Ammann 
(Customer Magazine), а также воспользоваться 
другими преимуществами. Стать членом 
клуба можно на бесплатной основе.

Одним из ключевых направлений 
его деятельности по праву считается 
блог Клуба операторов (Operator Club 
Blog), важный инструмент общения, 
помогающий решать различные по 
сложности вопросы управления 
асфальтосмесительными 
установками. Инструкторам 
компании Ammann — авторам 

постов — хорошо знакомы новейшие 
тенденции и проблемы, с которыми 
сталкиваются операторы установок. 
Инструкторы посетили множество 
производственных объектов по всему миру, 
подробно изучив проблемы, возникающие в 
ходе эксплуатации установок.

Ценный опыт, которым они делятся в 
блоге, помогает усовершенствовать работу 
асфальтосмесительных установок любых 
моделей.

С ЗАБОТОЙ ОБ ОПЕРАТОРЕ

Разрабатывая систему управления асфальтосмесительной установкой и стратегию послепродажного 
обслуживания, инженеры компании Ammann в первую очередь заботятся об операторах.

Читайте новые посты 
в специальном блоге.Клуб операторов открыт для всех, кто занимается эксплуатацией установок Ammann.

!!!
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 

К КЛУБУ 
ОПЕРАТОРОВ

!!!

https://www.ammann.com/ru/blog
https://www.ammann.com/ru/operator-club-sign-up
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В национальном парке Way Kambas, 
расположенном в индонезийской 
провинции Лампунг, обитают суматранские 
тигры, слоны, носороги и редкие птицы.

Парк привлекает множество посетителей, 
а это, в свою очередь, обеспечивает приток 
финансовых средств, необходимых для 
сохранения редких видов животных и 
птиц. Однако сеть дорог, необходимая для 
развития туризма, благодаря которому 
удается поддерживать состояние экосистемы 
парка, нуждалась в ремонте и расширении.

В рамках реализации проекта 
модернизации клиент Ammann — 
компания PT. Usaha Remaja Mandiri — 
выбрал для производства асфальтовой 
смеси асфальтосмесительную установку 
Ammann ABA 240 UniBatch.

«Благодаря использованию рукавного 
фильтра установка ABA UniBatch работает 
без выброса пыли, — говорит Хенгки 
Видодо (Hengki Widodo), председатель 
совета директоров компании PT. Usaha 
Remaja Mandiri. — Производимая 

ABA UniBatch асфальтовая смесь чище 
и качественнее. Она даже выглядит иначе 
— более глянцевой».

В числе экологических преимуществ этой 
установки сотрудники компании PT. Usaha 
Remaja Mandiri отметили следующее:
• Повышение производительности 

и уровня безопасности работ 
благодаря датчикам, заблаговременно 
предупреждающим операторов о 
возможных проблемах.

• Никаких выбросов, из трубы шел только 
белый дым. «Пыли не было», — отмечает 
один из операторов, подтверждая тем 
самым слова г-на Видодо.

• Высокий уровень топливной 
экономичности.

• Смесь остается горячей на протяжении 
долгого времени. После транспортировки 
в течение 2–3 часов температура смеси 
снизилась всего на 5 °С. Способность 
сохранять тепло позволяет производить 
асфальтовую смесь при более низких 
температурах, что снижает расход топлива 
и выброс вредных веществ в атмосферу.

ABA UniBatch — самая мощная 
асфальтосмесительная установка в 
Индонезии. Более того, это первая 
установка, оснащенная 3,3-тонным 
смесителем. Модель ABA UniBatch также 
обладает высокой производительностью 
— 170 тонн в час. Производительность 
установки играла огромное значение для 
проекта по модернизации национального 
парка, так как необходимо было уложить 
асфальт на площади 50 га (500 000 м2).

Один из операторов также отметил 
простоту управления установкой. 
«Установка невероятно проста и удобна в 
эксплуатации, а автоматические настройки 
очень точны», — подчеркнул он.

Way Kambas — один из 50 парков, 
объявленных ASEAN объектами всемирного 
наследия. Цель этих парков — сохранить 
биоразнообразие в районах с наиболее 
уязвимой экосистемой. В частности, Way 
Kambas призван сохранить находящиеся 
под угрозой исчезновения 
виды птиц и животных, 
которые в нем обитают.

УСТАНОВКА AMMANN ПОМОГАЕТ 
СОХРАНЯТЬ ЭКОЛОГИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ПАРКА В ИНДОНЕЗИИ

Асфальтосмесительная установка Ammann использовалась при создании новой инфраструктуры 
в национальном парке в Индонезии и позволила минимизировать влияние на экологию.

Ammann ABA UniBatch — самая высокопроизводительная установка, работающая в Индонезии.
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Понимая уникальность каждого клиента и неординарность стоящих перед ним 
задач, специалисты Ammann разработали модульную систему управления, полностью 
соответствующую потребностям заказчиков. Расскажем о 
нескольких наиболее популярных модулях.

Система управления as1 — лидер отрасли. Она интуитивно 
понятна в работе и помогает операторам производить 
высококачественную асфальтовую смесь. Система также уменьшает 
производственные затраты благодаря повышению эффективности 
эксплуатации и использованию рециклингового асфальта (RAP).

МОДУЛИ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ AS1

помогают производителям асфальта 
решать стоящие перед ними задачи

Техническое обслуживание и ремонт
Модуль «Техническое обслуживание и ремонт» (IMM) — важный 

инструмент планирования и контроля выполнения технического 
обслуживания асфальтосмесительной установки. Пользователь может 
адаптировать этот модуль к конкретным условиям своего производства и 
составить график необходимых работ либо по календарным датам, либо по 
наработке и объему производства. Сроки выполнения задач отображаются 
на дисплее, что упрощает контроль деятельность персонала. 

Программа также гарантирует, что ни одна задача не останется 
невыполненной. Для каждого пункта из перечня задач указывается 
срок выполнения, ответственные лица и подробные поэтапные 
инструкции с приложением справочной документации и видео. При 
помощи этого модуля можно контролировать действия персонала, 
а также отслеживать трудозатраты.

Модуль IMM также обеспечивает доступ к справочным материалам, 
таким как видеоинструкции и руководства по эксплуатации и ремонту. 
Кроме того, он предоставляет сведения о текущих и прогнозируемых 
затратах на техническое обслуживание.

ОСОБЕННОСТИ
• Планирование регулярного технического обслуживания.
• Планирование техобслуживания, выполняемого при наступлении 

определенных условий.
• Составление перечня необходимых операций техобслуживания.
• Регистрация стоимости выполнения операций 

технического обслуживания.
• Наличие подробных мультимедийных инструкций по 

выполнению операций.
• Справочные материалы — руководства и видеоинструкции.

Управление техническим обслуживанием

ДИНАМИЧЕСКАЯ ПОДАЧА РЕЦИКЛИНГОВОГО АСФАЛЬТА
Модуль динамической подачи рециклингового асфальта (RAD) 

упрощает работу операторов, помогая им регулировать долю 
используемого рециклингового асфальта (RAP) и тем самым обеспечивая 
получение высококачественной асфальтовой смеси для создания 
долговечных покрытий. Модуль RAD позволяет использовать единый 
рецепт для производства смесей с содержанием рециклингового 
асфальта в пределах от 0 % до максимально возможной доли.

Важную роль в производственном процессе играет встроенный мастер-
консультант. Оператор просто задает характеристики рециклингового 
асфальта, затем программа самостоятельно рассчитывает 
соответствующее уменьшение содержания первичных минеральных 
материалов в составе асфальтовой смеси. В ходе производства оператор 
с помощью ползункового регулятора в окне настройки состава смеси 
может менять содержание рециклингового асфальта в смеси каждой 
новой партии. В протоколе по партиям смеси подробно указываются 
доли всех вторичных и первичных материалов в составе данной 
партии, и мастер-консультант рассчитывает процентное содержание 
рециклингового асфальта. Усовершенствованный мастер-консультант 
способен также автоматически скорректировать качественные 
характеристики смеси и дать команду на ввод добавки или мягкого 
битума, чтобы получить заданную температуру размягчения асфальта 
или величину пенетрации. При изменении характеристик рециклингового 
асфальта пользователь автоматически получает информацию о рецептах, 
в которых используется этот материал. Если возможно, изменения в 
рецептах производятся автоматически.

Новейшая версия программы поддерживает функцию корректировки 
доли рециклингового асфальта на этапе предварительного дозирования с 
учетом изменения пропорции свежего заполнителя в составе финальной 
смеси при динамической подаче рециклингового асфальта.

ОСОБЕННОСТИ
• Встроенный мастер-консультант проходит с оператором все этапы 

ввода рецепта 
• Одного рецепта достаточно для применения различных долей 

рециклингового асфальта
• Изменение доли рециклингового асфальта при помощи 

ползункового регулятора непосредственно в процессе производства

Динамическая подача рециклингового асфальта.

 

Пройдите по ссылке, 
чтобы посмотреть видео.

https://www.ammann.com/ru/plants/automation-software
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ
Затраты на 

энергию
Затраты на 

техобслуживание
Производительность Качество

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ВЫГРУЗКА √ √

СИСТЕМА ВЗВЕШИВАНИЯ √

ДИНАМИЧЕСКАЯ ПОДАЧА 
РЕЦИКЛИНГОВОГО АСФАЛЬТА

√

ГРАФИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О КАЧЕСТВЕ √

ДОПМОДУЛЬ EXCEL √ √ √ √

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕМ √ √

ГРАФИК ОТБОРА ПРОБ √ √

ЭКОМОНИТОР √

УПРАВЛЕНИЕ НАГРУЗКАМИ √

СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЙ √ √ √

Q PLANT AGENT √ √

ИНТЕРФЕЙС PLANTX ОБМЕНА ДАННЫМИ 
С СИСТЕМОЙ ПЛАНИРОВАНИЯ 
РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

√

Система оповещений
Новый модуль as1 «Система оповещений» автоматически 

отправляет по электронной почте сообщения трех типов: 
сообщения об авариях, отчеты по счетчику событий и документы в 
формате PDF. Просто составьте список получателей и объедините 
их в группы. Пользователь сам выбирает, какая информация 
должна автоматически отсылаться и какой группе. Например, 
руководитель производства сможет автоматически получать 
ежедневный отчет, руководителю отдела снабжения будут поступать 
сообщения о расходе материалов, а персоналу лаборатории — 
подробные протоколы по партиям смеси. Бригаде специалистов по 
техобслуживанию могут потребоваться уведомления о достижении 
определенного времени наработки оборудования, чтобы 
заблаговременно спланировать свою работу, а выездной сервисной 
бригаде не обойтись без уведомлений об авариях в ночное время.

 
ОСОБЕННОСТИ

• Автоматическая рассылка стандартных отчетов в формате PDF по 
электронной почте.

• Создание групп получателей непосредственно в системе as1.
• Единственное требование — подключение системы as1 к интернету.

Система оповещений

As1 дополнительный модуль Excel
Ammann предлагает дополнительный модуль Excel, обеспечивающий 

всеобъемлющий анализ данных и расширяющий возможности 
стандартных отчетов as1. Благодаря этому модулю система as1 
становится максимально совместимой с файлами формата Excel. 
Другими словами, выбранные данные системы можно экспортировать 
в файл формата Excel и затем обрабатывать их различными 
способами. Настроив собственную панель информации о работе 
асфальтосмесительной установки, вы сможете выполнять детальный 
анализ данных для оптимизации производственного процесса. Примеры 
данных, доступных благодаря модулю: статистические данные по 
производству, использованию узлов и рециклингового асфальта; 
отчеты о температурах смеси; подачам битума; данные модулей as1 
«Экомонитор» и «Управление нагрузками»; отчеты по счетчику событий; 
сообщения об авариях; архивированная информация; данные по отбору 
проб; затраты на техобслуживание (прогнозируемые и фактические); 
данные по партиям; данные по отгрузкам готовой продукции.

ОСОБЕННОСТИ
• Из обширного перечня данных системы управления as1 можно 

отобрать необходимые, импортировать их в Excel-файл и 
проанализировать.

• Данные генерируются в абсолютно любой момент времени одним 
щелчком мыши.

• Эффективный инструмент точечного анализа данных в единой 
комплексной системе.

Производство асфальта установкой Ammann UniBatch

Доступность. Модули представлены в новейшей версии системы 

управления as1. Более ранние версии не всегда обладают теми 

же функциональными возможностями. Для использования 

некоторых модулей требуется дополнительное оборудование 

или программное обеспечение клиентской части приложения. За 

более подробной информацией обратитесь в компанию Ammann

ДРУГИЕ МОДУЛИ СИСТЕМЫ AS1
В системе as1 предусмотрен ряд других модулей. В их числе:

• as1 «Экомонитор» (Ecoview) – динамичное отображение 
параметров экологичности работы установки;

• as1 «Автоматизированная выгрузка» (LoadOut) 
— позволяет проводить загрузку автотранспорта в 
автоматическом режиме и предотвращает перегрузку;

• as1 «Система взвешивания» (Weighing System) — 
оформление транспортных накладных в системе as1;

• as1 «Управление заказами» (Order Management System) 
— работа с дополнительными исходными данными заказов 
(клиенты, строительные объекты, грузовые автомобили);

• as1 «Управление электрическими нагрузками» (PLMe) 
— предотвращение кратковременных и дорогостоящих 
пиковых нагрузок;

• as1 «Управление потреблением газа» (PLMg) — текущие 
данные о потреблении газа;

• as1 «Контроль качества» (GQR) — регистрация 
качественных показателей смеси;

• as1 «Отбор проб» (PSS) — уведомление оператора о 
предстоящем отборе проб;

• as1 «Интерфейс передачи данных» (Data Interfaces) 
— обмен данными между as1 и системой планирования 
ресурсов предприятия;

• as1 Q Plant Agent — доступ к данным облачного хранения;
• as1 ARGON View — удобный и современный 

пользовательский интерфейс технологического процесса.
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ

Производство бетона становится мобильным
Базирующаяся в г. Найроби (Кения) 

компания Jilk Construction Co недавно 
приобрела высокопроизводительную 
мобильную бетоносмесительную 
установку Ammann CBT 60 SL Elba.

«Мы готовимся к реализации крупных 
проектов в Найроби и других частях 
Кении и планируем использовать эту 
установку», — рассказал Сэмми Мэйна 
(Sammy Maina), директор компании Jilk. 

Производительность установки CBT 60 — 
60 м3 в час.

«Для Кении, где обычно используются 
установки с производительностью 30–45 
куб. м в час, показатель в 60 куб. м в час 
считается очень высоким, — пояснил г-н 
Мэйна. — Мы стремимся получить более 
крупные проекты, чтобы в полной мере 
использовать производительность этой 
установки».

Мобильность модели CBT 60 — ключ к 
реализации подобных крупных проектов. 
«Компактная конструкция упрощает 
транспортировку установки и тем самым 
снижает затраты, — продолжает г-н 
Мэйна. — Она также уменьшает площадь 
размещения установки». 

Проект на Шри-Ланке реализован в запланированные сроки
Компания NEM Construction, штаб-

квартира которой находится в Коломбо 
(Шри-Ланка), недавно завершила работы 
по укладке асфальта на участке дороги, 
продолжающем южную скоростную 
автомагистраль между городами 
Матара и Белиатта. Проект требовалось 
выполнить в короткие сроки. При этом 
его реализация осложнялась плохими 

погодными условиями.
Длина новой дороги, строительство 

которой было закончено в ноябре, 
— 30 км, ширина — 25 м. Асфальт 
уплотняли четыре пневмошинных катка 
Ammann AP 240. Удобная функция 
Ammann Air-on-the-Run, позволила 
операторам регулировать давление в 
шинах, не покидая машину. «На этих 

мощных машинах легко работать, 
— отметил г-н Райя Нанаяккара (Raja 
Nanayakkara), президент компании NEM. 
— Гидроусилитель и автоматическая 
трансмиссия позволяют экономить 
время. Машины также имеют невероятно 
эффективную систему торможения, 
отличный обзор для оператора и легко 
регулируемое сидение».

Компания из Найроби рассчитывает, что бетоносмесительная установка поможет ей получить строительные проекты.

Удобная система Ammann air-on-the-run 

позволяет операторам регулировать 

давление в шинах прямо из кабины катка.
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Жесткие сроки для 
компании Tarmat

С энтузиазмом взявшись за 
реконструкцию взлетно-посадочной 
полосы аэропорта Кочин (Индия), 
индийская строительная компания Tarmat 
Ltd. понимала, что ей предстоит решить 
непростую задачу.

«Для людей и машин нет испытания 
серьезнее, чем строительные работы 
на действующей взлетно-посадочной 
полосе», — говорит Джерри Варгезе (Jerry 
Varghese), основатель компании Tarmat, 
штаб-квартира которой находится в. 

Мумбае (Индия). Для реализации проекта 
требовалось укладывать ежедневно по 
3000 тонн асфальтобетонной смеси, 
причем во время пятичасового «окна», то 
есть перерыва в работе аэропорта.

В этом проекте компания Tarmat 
использовала две асфальтосмесительные 
установки Ammann ABC 140 ValueTec 
и распределитель Ammann. Большая 
часть работ была завершена в течение 
четырех месяцев — за половину 
запланированного срока.

«Одним из ключевых факторов 
успеха стало то, что мы не теряли 
ни минуты рабочего времени, — 
объясняет г-н Варгезе. — Я считаю, 
что высокая производительность, 
которая сыграла столь важную роль в 
успехе проекта реконструкции взлетно-
посадочной полосы аэропорта Кочин, 
— заслуга компании Ammann India и ее 
сотрудников».

Компания Porter Equipment — 
дистрибьютор уплотнительной техники 
Ammann

Компания Porter Equipment Australia стала 
эксклюзивным дистрибьютором легкой и 
тяжелой уплотнительной техники Ammann в 
Австралии.

«Расширение дистрибьюторского соглашения 
до общенационального уровня увеличивает 
сферу присутствия компании Ammann в сегменте 
послепродажного обслуживания и сервисного 
обслуживания клиентов», — рассказал Ник Отс 
(Nick Oates), региональный менеджер Ammann 
Group по сбыту в Австралии, Новой Зеландии и 
Тихоокеанском регионе.

Porter Equipment Australia отвечает за розничные 
продажи и послепродажное обслуживание. 
В числе реализуемой продукции — 
вибротрамбовки, виброплиты, а также тяжелая 
техника — грунтовые и асфальтовые катки.

«Porter Equipment Australia гордится 
возможностью совместно с компанией 
Ammann вывести свою деятельность на 
общенациональный уровень и планирует 
поставлять эту уплотнительную технику 
премиум-класса на рынке Австралии», — 
поделился Даррен Ральф (Darren Ralph), 
генеральный директор Porter Equipment в Новой 
Зеландии и Австралии.

Большая часть работ в аэропорту Кочин (г. Мумбай) была завершена в два раза быстрее запланированного срока.

Компания Porter Equipment реализует продукцию Ammann — 

вибротрамбовки, виброплиты, а также тяжелую технику.
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ПРЕПЯТСТВИЯ? 
НЕТ ПРОБЛЕМ!

ЛЕГКИЕ ТАНДЕМНЫЕ КАТКИ AMMANN ARX 4-2
Легкие тандемные катки Ammann ARX превосходно проявляют себя на 
открытых площадках, где главной целью является быстрая укладка покрытия. 
На других площадках требуется каток, который может успешно работать вблизи 
препятствий, таких как бордюрные камни, без потери производительности.

Легкие тандемные катки серии ARX от Ammann созданы для работы в разных условиях. Они отличаются 
лучшей в отрасли производительностью уплотнения на открытых площадках. Когда же возникает 
необходимость работы вблизи препятствий, где требуется ювелирная точность, валец легко переключается 
со стандартного в смещенное положение, обеспечивая оператору превосходную обзорность.

ДРУГИЕ КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Новейший двигатель Kubota EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f 

• Электронный рычаг управления ходом повышает 
плавность начала движения и остановки, что особенно 
важно при уплотнении асфальта

• Опциональная интеллектуальная система контроля 
уплотнения ACEforce обеспечивает оптимальную 
производительность

• Просторное рабочее место оператора со сдвижным 
сиденьем

• Простая и надежная приборная панель с интуитивно 
понятным управлением 

• Идеальный круговой обзор и светодиодные фонари для 
безопасности на стройплощадке

Нужна еще большая производительность? Благодаря удобному доступу к точкам осмотра с уровня земли, ежедневное 
техобслуживание по окончании рабочей смены выполнение быстро и легко.

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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