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Нет более завораживающего зрелища, чем 
работающие машины и установки... Особенно 
на фоне трудностей, которые невозможно 
было представить себе еще год назад. Но даже 
в этих условиях многие из вас нашли способ 
продолжить работу.

Компания Ammann не исключение. Мы по-
прежнему привержены идее зеленых дорог, 
которая сделает дорожное строительство более 

экологичным и экономичным.

В этом выпуске журнала мы расскажем о некоторых наших достижениях 
на этом пути. Д-р Ханс-Фридрих Петерс, исполнительный вице-президент, 
возглавляющий направление асфальтосмесительного оборудования, 
поделится с вами секретом более экологичного производства смесей, 
а также попробует заглянуть в будущее.

Более экологичным становится и процесс уплотнения — как грунта, так 
и асфальта. Одним из шагов на этом пути выступает наша новая программа 
ECOdrop, предусматривающая уменьшение объема жидкостей, необходимых 
для эксплуатации катков. В будущем аналогичные программы будут 
реализованы и на машинах другого типа.

Отдельно хочу отметить «некоторые скрытые возможности», о которых 
говорит д-р Петерс. Работа по снижению вредных выбросов становится 
все более эффективной, поэтому не всегда можно добиться гигантских 
скачков вперед в этом направлении. Это касается как асфальто- и 
бетоносмесительных установок, так и машин.

В то же время даже незначительные меры могут иметь большое значение. 
Разрабатывая смесительные установки, мы анализируем все этапы 
рабочего процесса и выявляем возможности для снижения уровня шума, 
запаха и пыли, а также выбросов летучих органических соединений и CO2. 
Аналогичным образом мы продумываем все этапы процесса дорожного 
строительства, чтобы усовершенствовать и машины.

Безусловно, у нас много работы. Год выдался непростым. Но вы, как и мы, 
смогли адаптироваться к сложившимся обстоятельствам.

Желаем вам дальнейших успехов на пути преодоления трудностей. 
Я с нетерпением жду возможности возобновить личные встречи. 
И она обязательно появится. Уже скоро.

Ханс-Кристиан Шнайдер (Hans-Christian Schneider) 
генеральный директор Ammann Group

ДВИЖЕМСЯ ВПЕРЕД, 
НЕВЗИРАЯ НА СЛОЖНЫЕ 

ВРЕМЕНА
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Легкие тандемные катки 
усовершенствованы для более удобной 
работы с ними как подрядчиков, 
арендующих эти машины, так и компаний, 
сдающих их в аренду.

Теперь катки оснащаются новым 
двигателем Kubota D1703-M-DI, который 
для соответствия новейшим стандартам 
Евро-5 (ЕС) / Tier 4f (США) не требует 
применения дополнительных систем 
снижения токсичности отработавших 
газов. Это качество по достоинству 
оценили подрядчики, которые арендуют 
машины и не хотят в силу нежелания 
или неудобства обслуживать сажевый 
фильтр (DPF) или систему рециркуляции 
отработавших газов (EGR). Владельцы 
компаний, специализирующихся на сдаче 
техники в аренду, также высоко ценят 
сниженную потребность в техническом 
обслуживании, популярность машин 
у клиентов и высокую остаточную 
стоимость машин без сажевого фильтра.

Силовой агрегат развивает мощность 
18,5 кВт (24,8 л.с.) — значительный 
показатель с учетом небольшой массы 
машин этой линейки.

В число модернизированных машин 
входят модели ARX 23.1-2 (Евро-5), ARX 
23.1-2C (Евро-5), ARX 26.1-2 (Евро-5) 
и ARX 26.1-2C (Евро-5). Их стабильная 
популярность объясняется, в частности, 
использованием шарнирного сочленения, 
обеспечивающего быстрое переключение 
вальца в смещенное положение и 
оперативный возврат в стандартное 
положение, а также рычагов электронного 
управления ходом, гарантирующих 
плавность трогания с места и остановки.

Смещение вальца позволяет катку 
работать в непосредственной близости 
от препятствий. Оператору требуется 
следить только за одним вальцом, так как 
второй всегда находится на безопасном 
расстоянии от препятствия. При работе 
на открытых площадках рекомендуется 
использовать стандартное положение 
вальца, которое обеспечивает более 
равномерное уплотнение.

Шарнирное сочленение, которое 
используется для смещения вальцов, не 
требует технического обслуживания.

Высоко ценят подрядчики и простоту 
эксплуатации машины. Катки этой 
линейки оснащаются интуитивно 
понятной панелью приборов и 
обеспечивают исключительную 
обзорность вперед и назад. Светодиодная 
система освещения и пониженный 
уровень шума повышают безопасность 
работ на площадке.

Рабочая ширина машин варьируется 
в пределах 1000–1200 мм, а масса — от 
2 до 2,5 т.

Данные машины предназначены для 
строительных площадок небольшого 
и среднего размера, городских дорог, 
тротуаров, проведения ремонтных работ 
на городских улицах и технического 
обслуживания дорог.

Версии «C» — комбинированные 
модели, которые оснащаются стальным 
вальцом спереди и четырьмя колесами с 
пневматическими шинами на задней оси.

КАТКИ AMMANN, 
МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ ДЛЯ 
РЫНКА АРЕНДНОЙ ТЕХНИКИ

Новые двигатели, не требующие дополнительных систем снижения 
токсичности отработавших газов

ТАНДЕМНЫЕ КАТКИ ARX 
С ДВИГАТЕЛЕМ KUBOTA 
МОЩНОСТЬЮ 19кВТ

Особенности и преимущества

• Электронный рычаг управления 

ходом повышает плавность начала 

движения и остановки, что особенно 

важно при уплотнении асфальта

• Просторное рабочее место 

оператора со сдвижным сиденьем 

гарантирует превосходную 

обзорность и комфорт

• Простая и надежная панель 

приборов с интуитивно понятным 

управлением позволяет даже 

неопытным операторам уверенно 

работать на машине

• Удобный доступ к узлам 

ежедневного осмотра и точкам 

технического обслуживания 

способствует снижению затрат 

• Детали, не требующие технического 

обслуживания, снижают общие 

эксплуатационные расходы

• Доступная в качестве 

дополнительной опции система 

интеллектуального контроля 

уплотнением ACEforce обеспечивает 

оптимальную производительность

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА:  

2110–2460 кг 

МАКСИМАЛЬНАЯ МАССА:  

2310–2655 кг

ШИРИНА ВАЛЬЦА: 1000–1200 мм 

МАКС. СМЕЩЕНИЕ ВАЛЬЦОВ: 40 мм

ДВИГАТЕЛЬ: Kubota – 18,5 кВт (24,8 л.с.)

Евро-5 (ЕС) / EPA Tier 4 final (США)

AMMANN.COM 3
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В районе Жэньхэ города Ханчжоу, 
столицы китайской провинции Чжэцзян, 
компания Ammann и группа Hangzhou 
Road & Bridge не просто производят 
асфальт. Они меняют мировоззрение 
коллег из дорожно-строительной отрасли.

«Этот асфальтосмесительный 
производственный центр поднял планку 
для всей отрасли, — сказал Джерри Шан 
(Jerry Shang), директор по маркетингу 
и сбыту филиала компании Ammann 
в Китае. — Будучи современным и 
экологичным, он позволил изменить 
представление людей о производстве 
асфальта как о процессе, сопряженным с 
большим количеством загрязнений».

Это не первое взаимодействие 
Hangzhou Road & Bridge с компанией 
Ammann. В 2011 году группа приобрела 

асфальтосмесительную установку UniGlobe 
320, а в 2017 году — асфальтосмесительную 
установки модели ABA 320 UniBatch.

Центр с прилегающими окрестностями
Основу производственного центра в районе 

Жэньхэ составляют асфальтосмесительные 
установки ABA UniBatch и UniGlobe. Он 
занимает небольшую площадь и находится 
в густонаселенном месте. Последняя 
особенность подчеркивает особую 
значимость необходимости снижения уровня 
шума во время работы.

Еще одним приоритетом выступает 
снижение вредных выбросов. Группа 
Hangzhou Road & Bridge должна соблюдать 
строгие требования к защите окружающей 
среды, закрепленные правительственными 
актами. Смесительные установки Ammann 
помогают предприятиям соответствовать 
этим требованиям.

«Группа Hangzhou Road & Bridge и компания 
Ammann согласовали производственную и 
эксплуатационную концепции, основными 
элементами которых были высокая 
производительность, интеллектуальные 
решения и защита окружающей среды, — 
сказал Цунцун Ву (Congcong Wu), генеральный 
директор группы Hangzhou Road & Bridge. — 

Наша компания нацелена на создание 
команды специалистов, владеющих 
технологиями и инновациями, а также 
ответственно и увлеченно работающих над 
поставленными задачами. Группа Hangzhou 
Road & Bridge одной из первых в регионе 
применила экологически ответственный, 

интеллектуальный и энергоэффективный 
подход и задает направление для будущего 
развития отрасли».

Производственный центр в районе 
Жэньхэ подкрепляет это утверждение. 
Он оснащен экологичными установками 
ABA UniBatch и UniGlobe, отличающимися 
сниженным выбросом вредных веществ. 
Группа Hangzhou Road & Bridge разработала 
«зеленые» самосвалы, которые снижают 
вредное воздействие на окружающую 
среду, оптимизируют выполнение операций 
и повышают уровень профессионализма 
представителей отрасли.

Кроме того, специалисты производственного 
центра проводят исследования, результаты 
которых используются для поддержки 
продукции и строительного оборудования. 
Также была разработана логистическая 
система, помогающая отслеживать 
производство и транспортировку продукции.

При внедрении этих усовершенствований 
удалось сохранить стабильный уровень 
объема производства.

«На данный момент производственный 
центр в Жэньхэ выпускает 600 000 т 
асфальтовой смеси в год», — сказал г-н Ву. При 
необходимости объем производства можно 
увеличить. «Во время саммита „Большой 
двадцатки“ (G20) в городе Ханчжоу за два 
месяца асфальтосмесительная установка 
Ammann произвела 110 000 тонн асфальтовых 
смесей», — сообщил Хуашэн Фан (Huasheng 
Fang), главный технолог центра.

УСТАНОВКА AMMANN — КЛЮЧЕВОЙ 
ЭЛЕМЕНТ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ АСФАЛЬТА

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ГАРМОНИЧНО ДОПОЛНЯЕТ ГУСТОНАСЕЛЕННЫЙ РАЙОН

Цунцун Ву (Congcong Wu)  

генеральный директор Hangzhou Road & Bridge Операторы центрального пульта управления, использующие систему as1.
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ABA UNIBATCH

Особенности и преимущества

• Широкий диапазон 

производительности: от 100 до 

340 т/ч

• Максимальное количество 

дополнительного оборудования 

в сочетании с поразительными 

характеристиками и экономичностью 

• Завод рассчитан на применение 

в любой точке мира (модульная 

конструкция смесительной башни 

облегчает транспортировку) 

• Надежные и проверенные 

технологии 

• Дополнительный конвейер для 

ввода присадок (краситель, фибра и 

вспененный битум (Ammann foam)) 

• Возможность расширения 

установки за счет дополнительного 

оборудования 

• Заложенная в конструкцию 

возможность интеграции 

оборудования и технологий, которые 

еще только будут разработаны

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 100–340 т/ч

СМЕСИТЕЛЬ: 1,7–4,3 т

БУНКЕР ХРАНЕНИЯ ГОРЯЧИХ 

МИНЕРАЛОВ: 29–40 т

БУНКЕР ХРАНЕНИЯ ГОТОВОЙ СМЕСИ: 

2 отсека по 40 или 30 т 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ: as1

СИСТЕМА РЕЦИКЛИНГА:  

RAC / RAH50 / RAH60
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Таким образом, этот производственный центр 
стал крупнейшим в Ханчжоу поставщиком 
асфальтовых смесей. Г-н Фан высоко ценит 
стабильный объем выпуска продукции.

«Асфальтосмесительная установка Ammann 
обладает стабильной производительностью, 
высокой степенью надежности и точностью 
дозирования компонентов, — отметил он. 
— Она обеспечивает согласованность этапов 
тестирования и реального производства». 
С ее помощью можно производить смесь 
со стабильными характеристиками даже 
при использовании значительной доли 
рециклингового асфальта (RAP).

Минимум пыли
Обе смесительные установки Ammann 

облицованы защитными панелями, что 
способствует снижению уровня вредных 
выбросов, шума и пыли. В результате они 
могут работать круглосуточно, не нарушая 
покоя живущих поблизости людей и 
обеспечивая непрерывность процесса 
строительства дорог.

Запыленность снижается благодаря 
применению бетонных емкостей для 
сыпучих материалов, получивших 
название 3D-силосов. Управление этими 
силосами для максимально точного 
дозирования возложено на продвинутую 
технологию.

Для снижения вредных выбросов 
было принято множество мер. «Согласно 
проведенным измерениям, уровень 
вредных выбросов установки значительно 
ниже максимально допустимых значений, 
закрепленных в отраслевых и национальных 
стандартах, — сказал г-н Фан. — Снижению 
вредных выбросов способствуют такие 
решения, как отсос газов, распыление воды, 
а также применением промышленного 

вытяжного оборудования, УФ-фотолиза и 
плазменной деструкции отходящих газов».

Низкий уровень запыленности 
обеспечивается интеллектуальной системой 
подачи материала с отсосом пыли.

Не осталась без внимания и необходимость 
снижения уровня шума. «При монтаже 
оборудования применялись решения, 
направленные на максимально возможное 
снижение уровня шума путем изоляции 
его источников, — продолжил г-н Фан. — 
Благодаря принятым мерам уровень шума в 
месте расположения установки может быть 
снижен на 5-10 дБ, что вполне достаточно для 
соответствия требованиям».

Эффективная система управления as1
Важную роль в работе современной 

установки играет система управления. 
«Система управления as1 отличается 
невероятной мощностью, — сказал Икай 
Мо (Yikai Mo), оператор центрального 
пульта управления. — Интуитивно понятный 
интерфейс позволяет мгновенно оценить весь 
производственный процесс.

Система управления as1 повышает качество 
асфальтовой смеси, а также снижает 
количество отходов и потребление энергии».

Г-н Шан, представитель компании Ammann, 
надеется на дальнейшее сотрудничество.

«Группа Hangzhou Road & Bridge — 
это стратегический партнер компании 
Ammann, — отметил он. — Мы активно 
взаимодействуем друг с другом. За это 
время нам удалось оптимизировать десятки 
решений. Мы гордимся возможностью 
создать самый продвинутый центр по 
производству асфальтовых смесей, который 
сейчас находится перед нами».

Асфальтосмесительная установка Ammann ABA 320 UniBatch привлекательно выглядит 

и выбрасывает мало вредных веществ.
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Вот уже не один десяток лет дорожное строительство развивается по пути 
экологической безопасности. Но при этом работа по совершенствованию 
дорожно-строительных технологий и обеспечению экологичности машин 
продолжает набирать обороты.

Ведущие отраслевые компании рассматривают экологичные методы 
работы в качестве способа не только улучшения мира в целом, но и 
повышения своей рентабельности в частности.

В авангарде экологически безопасного направления деятельности 
находится д-р Ханс-Фридрих Петерс (Hans-Friedrich Peters), исполнительный 
вице-президент компании Ammann по асфальтосмесительному 
оборудованию. Недавно он подробно рассказал, каким образом удалось 
добиться более экологичного производства смесей, и упомянул, чего стоит 
ожидать в будущем.

ЭКОЛОГИЧНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО АСФАЛЬТА: 

НОВИНКИ И ГРЯДУЩИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ 

Правительство продолжает ужесточать требования к вредным выбросам.

6 ЖУРНАЛ ГРУППЫ КОМПАНИЙ AMMANN
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Когда речь заходит 
об экологически 
безопасном («зеленом») 
дорожном строительстве, 
это подразумевает 
использование 
рециклингового асфальта 
(RAP). Может ли смесь, 

приготовленная с использованием рециклингового 
асфальта, быть такой же хорошей, как и смесь, в 
которой применены свежие заполнители?

Действительно, в первую очередь имеется в виду 
использование рециклингового асфальта. Так и должно 
быть. Благодаря этому значительно снижаются непрямые 
выбросы CO2.

Рециклинговый асфальт не следует считать отходами. 
Он вполне подходит для использования вместо 
свежих заполнителей. Заполнители во вторичном 
асфальте практически не стареют, а по механическим 
и геометрическим параметрам они укладываются в 
допуски для нового материала.

В таком же хорошем состоянии находится и битум. 
Он мало теряет свои характеристики со временем, а для 
компенсации потерянных свойств можно применить 
небольшой объем нового битума. Использование 
рециклингового асфальта сопровождается снижением 
затрат как на заполнители, так и на битум. Одновременно 
с этим снижаются вредные выбросы — и на начальном 
этапе, и в процессе эксплуатации дорожного покрытия.

Наша технология позволяет использовать до 
100 % рециклингового асфальта. В реальности 
доля рециклингового асфальта обычно оказывается 
значительно меньше, что обусловлено доступным 
объемом рециклингового асфальта и требованиями 
местных органов власти. 

Наблюдается ли растущая тенденция 
использования рециклингового асфальта или 
ситуация стабилизировалась? Что можно сказать 
о компаниях, являющихся первопроходцами в 
этом направлении: принимают ли они меры для 

увеличения доли использования рециклингового асфальта или 
они удовлетворены достигнутым уровнем?

В настоящее время многие страны, которые поначалу не 
использовали рециклинговый асфальт, продвигаются в этом 
направлении очень быстро. Одна из таких стран — Китай. Здесь 
работает действует несколько наиболее передовых установок 
Ammann, на которых производятся смеси со значительным 
содержанием рециклингового асфальта.

Там же, где уже применяют рециклинговый асфальт, доля 
его использования оказывается еще больше. Такой переход 
может объясняться требованиями органов власти, но все 
чаще производители асфальтовых смесей понимают ценность 
рециклингового асфальта.

В любом случае выигрывает общество. С экологической точки 
зрения все участники процесса должны прилагать все больше усилий, 
чтобы увеличить долю использования рециклингового асфальта в 
приготовлении новых асфальтовых смесей.

Основная сложность при использовании рециклингового 
асфальта заключается в нагреве материалов. Битум 
разрушается под воздействием высоких температур. 
Некоторые технологии предусматривают нагрев свежих 
заполнителей и их смешивание с рециклинговым асфальтом 
для повышения его температуры. Но в случае приготовления 
смеси полностью из рециклингового асфальта (100%) свежие 
заполнители не добавляются, следовательно, отсутствует 
дополнительный источник тепла. Каким образом на установках 
Ammann происходит нагрев 100% рециклингового асфальта 
без ухудшения свойств битума?

Самая продвинутая с точки зрения использования рециклингового 
асфальта смесительная установка Ammann  — модель ABP HRT (High 
Recycling Technology). Как уже упоминалось, с ее помощью можно 
выпускать асфальтовую смесь со 100-процентным содержанием 
рециклингового асфальта. Добавление свежих заполнителей не 
требуется.

Асфальтосмесительная установка серии HRT использует целый 
ряд высокотехнологичных и инновационных решений. В их числе 
противоточный сушильный барабан RAH100. Важным элементом 
процесса приготовления смеси с использованием сушильного 
барабана RAH100 является плавный нагрев. Во время приготовления 
теплой смеси материал в сушильном барабане нагревается до 
температуры от 100 до 130 ºC. Когда требуется более традиционная 
смесь, температуру нагрева можно повысить до 140–160 ºC. 

Именно на этапе нагрева возможны проблемы с использованием 
рециклингового асфальта. Его необходимо нагреть до заданной 
температуры, но при чрезмерно быстром нагреве возможно 
ухудшение ценных свойств битума.

Сушильный барабан RAH100 устраняет эту проблему. Он состоит из 
двух соединенных между собой секций. Одна из них — это генератор 
горячих газов, включающий в себя горелку, который под давлением 
подает воздух во вторую секцию, которая и представляет собой 
противоточный сушильный барабан.

Рециклинговый асфальт подается в дальнем конце 
противоточного сушильного барабана и смещается к 
нагревательной камере. После сушильного барабана 
рециклинговый асфальт поступает в специальный бункер. 
Нагретый рециклинговый асфальт покидает сушильный 
барабан до того, как его температура станет слишком 
высокой, следовательно, он никогда не нагревается до 
такой температуры, при которой вероятно ухудшение 
свойств битума.

Отдельно стоит отметить исключительную 
технологичность установки ABP HRT. Без 
преувеличения можно сказать, что она по 
праву считается лучшей в отрасли. При этом 
специалисты компании Ammann постоянно 
совершенствуют свою продукцию, в том числе 
и технологии РА, которые были разработаны 
более десяти лет назад. Например, 
конструкция генератора горячих газов 
модернизировалась уже несколько раз.

Д-р Ханс-Фридрих Петерс  

Исполнительный вице-

президент компании Ammann 

по асфальтосмесительному 

оборудованию
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Конструктивный дизайн установки 
ABP HRT уникален: система рециклинга 
располагается над смесителем. В чем 
суть такой конструкции?

Установка спроектирована с учетом 
использования значительной доли 
рециклингового асфальта. Она стала 
результатом перехода от вспомогательной 
роли рециклингового асфальта к его 
использованию в качестве основного элемента.

Как вы точно подметили, самое явное отличие установки ABP 
HRT состоит в том, что в ней весь процесс рециклинга организован 
вертикально над смесителем. Благодаря этому материал можно просто 
сбрасывать, а не перемещать транспортером, что сводит к минимуму 
износ и оптимизирует перемещение нагретого рециклингового 
асфальта. В конструкции башни установки HRT предусмотрено 
достаточно места для добавления присадок, а также для выполнения 
проверочных работ и работ по техническому обслуживанию.

На сегодняшний день концепция HRT представляется самой 
продвинутой технологией для использования рециклингового асфальта 
с учетом его особенностей.

Приготовление смеси, состоящей исключительно из 
рециклингового асфальта, по-настоящему удивляет. В то же 
самое время многие компании применяют меньшую долю 
рециклингового асфальта. Какие решения предлагаются 
этим клиентам?

К этой категории относятся многие наши клиенты, и, разумеется, 
у нас есть что им предложить.

Выбор в пользу определенного метода нагрева определяется 
объемом используемого вторичного материала. RAH60 — это 
сушильный барабан параллельного типа, в который можно подать 
до 60 % горячего рециклингового материала. RAH50 — это барабан 
с центральным кольцом, способный переработать до 40 % горячего 
рециклингового материала.

В то же самое время в установках Ammann можно использовать 
рециклинговый материал и без специальных сушильных барабанов. 
Непосредственно в смеситель можно добавлять до 30 % холодного 
рециклингового материала. Другими словами, практически все 
смесительные установки могут перерабатывать рециклинговый асфальт.

Иногда кажется, что такие производители, как Ammann, уже не 
могут придумывать глобальные решения для снижения вредных 
выбросов. Остались ли еще возможности для этого?

Конечно, остались. Например, в отношении летучих органических 
соединений. Для общего снижения выбросов углеродсодержащих веществ 
необходимо уменьшать долю этих соединений в потоке чистого газа.

Мы постоянно принимаем меры для дальнейшего снижения 
выбросов CO₂. Добиться этого можно активным охлаждением 
сушильного барабана, повышением эффективности процесса сушки и 
использованием таких источников энергии, как биотопливо и древесная 
пыль. Технологии компании Ammann позволяют снизить выбросы CO₂ 
на 10 % или даже больше в зависимости от срока службы установки и 
выбранных решений.

Благодаря этому значительно 

снижаются непрямые выбросы CO2.
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Имеются и другие, скрытые, возможности для 
дополнительного снижения выбросов CO2, например, в 
отношении битумного хозяйства. Обычно на этом участке 
находится горизонтальный ряд емкостей, подогреваемых 
термальным маслом. Хозяйство с вертикальным расположением 
емкостей для битума и электроподогревом несет в себе гораздо 
больше преимуществ. Отсутствует расход масла, следовательно, 
отсутствуют вредные выбросы. Кроме того, электрический 
подогрев оказывается менее затратным. Стоит отметить, что 
электроподогрев емкостей для битума стал стандартным 
решением не только в Европе, но и в других частях мира.

Существуют и другие вредные выбросы, такие как пыль 
и запах. Степень значимости этих выбросов и максимально 
допустимые значения различаются по странам и регионам. 
Наши технологии сводят выбросы к минимуму (например, 
выбросы пыли не превышают 10 мг/м³) без каких-либо 
ограничений для работы установки.

Низкотемпературная асфальтовая смесь — это еще одна 
возможность, набирающая все большую популярность. Для 
производства традиционных асфальтовых смесей необходима 
температура примерно 170 °C, а современные процессы 
позволяют снизить ее до 100 °C. Снижение температуры 
при производстве асфальтовых смесей ведет к снижению 
энергопотребления и, как следствие, вредных выбросов.

Производство низкотемпературной асфальтовой смеси 
предусматривает изменение всех этапов процесса, в том числе 
сушки, смешивания и рециклинга. Специалисты компании 
Ammann тщательно исследовали и продумали полный процесс 
производства низкотемпературного асфальта. 

Размещение установок в жилых и коммерческих 
районах вынуждает решать проблему шума. Почему 
установки размещают в таких районах? Какие меры 
можно принять для снижения уровня шума?

Нехватка земель промышленного назначения вынуждает все 
чаще размещать асфальтосмесительные установки ближе к 
жилым районам. Местные органы власти могут предъявлять 
очень строгие требования к уровню шума, поэтому мы должна 
гарантировать максимально низкий уровень шума при работе 
установок.

Компания Ammann очень активно работает в этом 
направлении. Мы предлагаем разнообразные комплекты 
оборудования для снижения уровня шума в соответствии 
с требованиями наших клиентов. Некоторым клиентам 
необходимо лишь незначительное снижение уровня 
шума, в то время как другим клиентам приходится 
выполнять требования более жестких стандартов. Линейка 
предложений начинается с оснащения системы горелок 
электродвигателями с частотным преобразователем, 
которые отличаются значительно более тихой работой, и 
глушителями, устанавливаемыми в трубу, для подавления 
шума выходящих газов. Кроме того, в нашем ассортименте 
представлено множество других решений для снижения 
уровня шума, вплоть до полной облицовки установки.

Переход на вертикальное расположение емкостей для битума 

с электрическим подогревом позволяет существенно снизить 

затраты на топливо и вредные выбросы.
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Стоит отметить, что с такой облицовкой установки 
внешне похожи на коммерческие здания. Благодаря этому 

они отлично вписываются в городские офисные районы. 
Прохожие даже не догадываются, что внутри находится 

асфальтосмесительная установка.

Еще раньше компания начала работать над снижением 
уровня запыленности. Сейчас эта проблема приобретает все 
большую значимость, так как установки располагаются в 
жилых и коммерческих районах. Можно ли еще что-либо 
предпринять, чтобы дополнительно снизить выбросы пыли 
асфальтосмесительными установками? 

Когда речь заходит о снижении выбросов пыли, мы, в 
первую очередь, имеем в виду рукавный фильтр Ammann. 
Асфальтосмесительные установки Ammann удаляют пыль через 
высокоэффективный рукавный фильтр. Он снижает выбросы пыли 
до 10 мг/м3, что является эталонным значением. В настоящее время 
мы работаем над тем, чтобы снизить этот показатель до менее чем 
5 мг/м3.

Обычно основные усилия направляются на снижение выброса 
пыли в процессе смешивания и пыли из дымовой трубы. При этом 
не обращается внимание на то, что все логистические операции 
в зоне работы асфальтосмесительной установки и оборудования, 
такого как самосвалы и колесные погрузчики, являются источником 
большего количества пыли, чем непосредственно установка. К 
счастью, в таких странах, как Китай, и в некоторых странах Европы 
все больше внимания уделяется этим источникам.

Вместе с клиентами специалисты компании Ammann разработали 
решения для дальнейшего снижения уровня запыленности. Мы 
прорабатываем источники образования пыли. Также достаточно 
эффективно снижать общий уровень запыленности принятием 
мер в отношении зоны предварительного дозирования, зоны 
выгрузки, верхней части скипа, бункера негабарита/пересыпа, зоны 
загрузки заполнителя, грохота, транспортерных лент и зон передачи 
материала. Все эти меры дополняют применение рукавного фильтра.

Подводя итоги нынешнему состоянию дел по борьбе с вредными 
выбросами, можно сказать, что основной акцент делается на 
снижении выбросов CO2, летучих органических соединений и 
оксидов азота в процессе сгорания, а также на снижении выбросов 
остаточной пыли после рукавного фильтра.

Ужесточаются ли требования правительственных 
организаций в целом? Мы обсудили выбросы CO2, уровень 
шума и запыленность. Как обстоит дело с запахами, особенно 
в условиях того, что установки все чаще монтируют в жилых 
или коммерческих районах?

В целом, требования ужесточаются, но они существенно 
отличаются от страны к стране.

Мы стремимся выполнять все законодательные требования, так 
как они обязательны для соблюдения, а, кроме того, мы хотим, 
чтобы наши установки не доставляли неудобства жителям. Другими 
словами, нам нужно не только снижать выбросы углеродсодержащих 
веществ и летучих органических соединений. Необходимо сводить к 
минимуму уровень шума, о чем мы только что упоминали, а также 
снижать уровень запыленности и запаха.

Если говорить о запахе, то основным его источником выступают 
пары битума. Компания Ammann предлагает разнообразные решения 
для снижения уровня паров и запаха. Как и в случае с запыленностью, 

имеются точки, где принимаются меры по снижению уровня запаха. 
Это емкости для битума, скип, участки выгрузки и дымовая труба.

Сейчас активно обсуждаются альтернативные источники 
энергии, включая биотопливо. Но некоторые производители 
асфальтовых смесей, которые обдумывают приобретение 
смесительной установки, могут неохотно переходить к 
таким видам топлива. Ведь они еще недостаточно проверены 
временем, а с точки зрения доступности они могут уступать 
традиционным видам топлива.

Горелки компании Ammann, работающие на биотопливе, могут 
работать и на традиционном топливе, например на природном газе, 
сжиженном нефтяном газе, дизельном топливе, мазуте и керосине. 
Это облегчает выбор для клиентов, которые не хотят зависеть 
исключительно от новых видов топлива.

В то же время использование этих новых видов топлива 
представляется очередной значимой победой в деле борьбы с 
вредным воздействием на окружающую среду. Мы применяем 
возобновляемые источники энергии, а в некоторых случаях даже 
преобразуем отходы в топливо. Благодаря этому экономятся 
природные ресурсы и приходится меньше утилизировать отходов.

Мы добились значительных успехов с горелкой, работающей на 
древесной пыли. Древесная пыль — материал, поступающий из 
локальных источников и служащий возобновляемым топливом для 
горелки. Горелка обеспечивает минимальный углеродный след, что 
придает ей особую значимость. Углекислый газ, который выделяется 
при горении, компенсируется тем, что примерно столько же 
углекислого газа поглотило дерево в течение своей жизни. Поэтому 
эта часть выбросов углерода считается нейтрализованной.

Горелка подтвердила свою 
эффективность, поэтому ее 
включили в конструкцию 
ряда асфальтосмесительных 
заводов Ammann. Кроме того, 
ее можно устанавливать на уже 
работающие заводы.

Биотопливо — это еще 
одно направление работы. 
Оно способствует защите 
окружающей среды и снижает 
зависимость от нефти. 
Биотопливо получают, например, 
из рапса и сахарного тростника. 
Также можно использовать 
талловое масло, являющееся 
отходом при производстве 
сульфатной целлюлозы.

Мы предполагаем, что 
в ближайшем будущем 
значительный вклад в снижение 
токсичности внесут и другие 
разновидности биотоплива, 
например водород. Они будут 
приобретать все большую значимость в нашей отрасли. Специалисты 
компании Ammann уже работают над соответствующими 
решениями.



AMMANN.COM 11

 

Владельцы смесительных установок могут комментировать 
эти нововведения так: «Идеи великолепные, но у меня уже 
есть установка». Каким образом производитель асфальтовых 
смесей может повысить экологичность своей деятельности при 
сохранении имеющейся установки?

Они очень удивятся, когда узнают, чего можно добиться в этом 
направлении, просто немного модернизировав свою установку. 
Самым простым шагом является модернизация системы управления. 

От современной системы управления во многом зависит КПД 
работы установки, и это очевидно по многочисленным элементам 
производственного процесса. Благодаря повышению КПД снижаются 
расход топлива, вредные выбросы и отходы материалов. А во всей 
отрасли вряд ли найдется система управления, у которой получается 
добиться этого лучше, чем у системы as1.

Следующий шаг, который легко сделать, — обучение сотрудников. 
Даже самая лучшая установка и самая лучшая система управления 
не смогут показать максимальных характеристик, если оператор не 
знает, каким образом раскрыть весь их потенциал.

Далее наступает черед более всеобъемлющей модернизации 
установки. Затраты на модернизацию составляют лишь малую 
часть от стоимости приобретения новой установки, при этом 
модернизировать можно асфальтосмесительные установки как 
компании Ammann, так и других производителей.

Программа модернизации предусматривает множество вариантов 
на выбор, в том числе вариант с использованием рециклингового 
асфальта. Модернизация установки позволяет применять 
вспененный битум, воски и прочие добавки. Кроме того, появляется 
возможность внедрять в смесь битум особых типов и реализовывать 

альтернативные циклы смешивания.

Уровень модернизации определяется владельцем 
асфальтосмесительной установки. Многие заказчики 
выбирают установку нового сушильного барабана, 

который оптимизирует нагрев и, конечно же, снижает 
вредные выбросы. Он также позволяет применять более 

разнообразные материалы, включая рециклинговый 
асфальт.

В рамках модернизации можно доработать 
установку с точки зрения ее экологической 
безопасности, внеся изменения в конструкцию 

битумной емкости и установив рукавный 
фильтр. Также можно применить решения по 

снижению уровня шума. Предусмотрен целый 
ряд технологических усовершенствований, 

например модернизированных горелок, 
смесителей и системы управления.

Что нужно сделать предприятию, 
желающему подробнее 

разобраться в упомянутых 
решениях?

Необходимо связаться со специалистом по продажам или 
поддержке продукции компании Ammann. Если контактные данные 
неизвестны, можно посетить веб-сайт Ammann.com. На главной 
странице есть ссылка «Найти дилера». На веб-сайте представлено 
огромное количество сведений обо всей продукции компании 
Ammann, в том числе о ее асфальтосмесительных установках.
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Нехватка земель промышленного назначения вынуждает все чаще 

размещать асфальтосмесительные установки ближе к жилым районам.
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Правительства все активнее настаивают 
на ведении дорожного строительства 
экологически безопасным способом, 
а иногда даже и требуют этого на 
законодательном уровне. Применяя 
соответствующие методы работы, 
подрядчики приходят к выводу, что 
они положительно сказываются не 
только на окружающей среде, но и на 
их рентабельности.

Катки и асфальтоукладчики компании 
Ammann помогают внедрять экологически 
безопасные методы работы. Эти 
машины оснащаются передовыми 
технологиями, повышающими уровень 
защиты окружающей среды на каждой 
рабочей площадке.

Уплотнение грунта
Строительство дорог начинается с 

уплотнения грунта. Компания Ammann 
обеспечивает экологическую безопасность 
этого этапа при помощи системы Ammann 
Compaction Expert (ACE).

Эта система собственной разработки 
компании помогает операторам 
отслеживать процесс уплотнения. Она 
подсказывает достижение требуемой 
степени уплотнения, исключая вероятность 
бесполезных проходов.

В результате снижается расход топлива 
и вредные выбросы. Кроме того, машина 
меньше изнашивается, увеличивается 
ее срок службы, а также реже требуется 
замена ее деталей и узлов.

Для линейки грунтовых катков Ammann 
разработали новую экологичную 
программу — ECOdrop.

Она предусматривает повышение КПД 
двигателя, что способствует снижению как 
вредных выбросов, так и затрат на топливо. 
Основные системы и компоненты машины 
подвергаются модернизации, что позволяет 
снизить расход эксплуатационных 
жидкостей. Благодаря этому уменьшается 
объем жидкостей, подлежащих утилизации.

Достигнутые результаты впечатляют. 
Грунтовый каток Ammann c примененными 
решениями программы ECOdrop отличается:
• сниженным на 20 % расходом топлива;
• сниженной на 26 % потребностью в 

гидравлическом масле;
• сниженной на 10 % потребностью в 

рабочей жидкости для вибросистемы.

Укладка асфальта
Усилия по обеспечению экологической 

безопасности также направили на процесс 
укладки асфальта — следующий этап 
дорожного строительства. На многих 
асфальтоукладчиках Ammann предусмотрен 
режим EcoMode, который автоматически 
подстраивает частоту вращения двигателя 
под особенности рабочей площадки. 
Режим EcoMode снижает расход топлива 
и уровень шума, а также продлевает срок 
службы двигателя.

VarioSpeed, запатентованная концепция 
привода, стабильно обеспечивает 
оптимальную частоту вращения двигателя. 
Эта гидравлическая система с управлением 
по нагрузке рассчитывает потребность 
в мощности и автоматически задает 
оптимальную частоту вращения двигателя. 
При этом достигается существенное (на 
15 %) снижение расхода топлива.

КПД дополнительно повышается 
автоматизированной системой укладки 
PaveManager 2.0. Система непрерывно 
отслеживает рабочий процесс и 
предоставляет соответствующие данные 
операторам. Кроме того, она управляет 
множеством ключевых функций, 
обеспечивая точное достижение 
поставленных целей. Благодаря 
автоматизации экономятся природные 
ресурсы, сводятся к минимуму вредные 
выбросы и гарантируется высокое качество 
выполнения работы без необходимости 
последующих переделок.

Уплотнение асфальта

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Роль катков и асфальтоукладчиков в экологически безопасном дорожном строительстве

12 ЖУРНАЛ ГРУППЫ КОМПАНИЙ AMMANN



AMMANN.COM 13

Система ACE отслеживает степень уплотнения 
точно так же, как она контролирует уплотнение 
грунта. Но при уплотнении асфальта она 
автоматически регулирует амплитуду и частоту в 
зависимости от характеристик материала.

Преимущества применения системы ACE в 
процессе уплотнения асфальта ощутимы. Как и 
в случае с уплотнением грунта, это - уменьшение 
количества проходов, а значит, сокращение 
расходов на топливо и оплату труда, а также 
снижение уровня износа машины. Автоматизация 
позволяет малоопытным операторам работать на 
уровне профессионалов.

Система ACE указывает на достижение 
требуемой степени уплотнения и предотвращает 
дорогостоящую переделку, для которой в 
некоторых случаях может потребоваться 
возврат техники на рабочий объект. Двукратное 
расходование времени, материалов и топлива не 
соотносится с принципами экологичности.

Система АСЕ увеличивает срок службы 
уплотненного материала и установленных на нем 
конструкций благодаря однородной структуре 
уплотненного участка и отсутствию слабых мест.

Техническое обслуживание машин
Все катки и асфальтоукладчики Ammann 

отличаются удобным доступом к точкам 
технического обслуживания, что предотвращает 
проливание эксплуатационных жидкостей, которые 
могут загрязнять окружающую среду.

Важную роль играют и увеличенные интервалы 
технического обслуживания, благодаря чему реже 
приходится заливать новые эксплуатационные 
жидкости и утилизировать отработанные. 
Специалисты компании Ammann постоянно 
анализируют работу машин для выявления 
возможностей увеличения межсервисных 
интервалов и последующего сведения 
к минимуму потребности в утилизации 
отработанных материалов.

Все эти меры — от продвинутой 
системы ACE до удобного доступа 
к точкам технического обслуживания 
— вносят весомый вклад в обеспечение 
экологичности дорожного строительства.

Откидной капот на одновальцовом дорожном катке ARS 110 облегчает 

выполнение операций технического обслуживания.

Система Ammann Compaction Expert (ACE) помогает 

операторам контролировать степень уплотнения и 

исключает ненужные проходы катка.

Многие асфальтоукладчики Ammann 

дополнены режимом EcoMode, который 

снижает расход топлива и уровень шума, а 

также продлевает срок службы двигателя.

    AM M AN N  
   C O M P AC T I O N  
  E X P E R T
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КОМПАКТНЫЕ, МОЩНЫЕ 
И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Виброплиты прямого хода Ammann 
APF — это по-настоящему универсальные 
машины. Они одинаково хорошо уплотняют 
грунт, щебень и асфальт, а также могут 
преодолеть практически любое препятствие 
на рабочей площадке.

Очень часто требуется мощное и при этом 
точное уплотнение. На рабочих площадках 
могут быть исторические здания с кирпичными 
стенами и внешними дымовыми трубами. 
А значит, виброплиты должны обладать 
мощностью уплотнения на уровне более крупной 
машины и одновременно с этим должны 
достаточно аккуратно уплотнять материал рядом 
с чувствительными поверхностями. Виброплиты 
APF идеально подходят для работы в подобных 
условиях. Они гарантируют мощное уплотнение 
тех участков, которые недоступны для более 
крупных катков.

Модель APF 15/50 — это одна из 
высокопроизводительных виброплит прямого 
хода компании Ammann. При ширине 
захвата 500 мм она обеспечивает требуемое 
уплотнение даже в самых стесненных 
условиях работы. Благодаря двигателю Honda 
мощностью 4 л.с. и высокому тяговому 
усилию виброплита может преодолевать 
крутые уклоны, а система вибрации, имеющая 
внушительные размеры и не требующая 
технического обслуживания, обеспечивает 
впечатляющую мощность.

Виброплита APF 15/50 отлично уплотняет 
подстилающие слои. Частота вибрации 
может достигать 100 кГц. Даже несмотря 
на сравнительно малую массу (84 кг), 
эта модель равномерно и качественно 
уплотняет поверхность.

Все виброплиты APF можно очень быстро 
переоборудовать с уплотнения грунта 
на уплотнение асфальта. Для этого на 
виброплиту устанавливается бак для воды и 
рейка с разбрызгивателями, причем монтаж 
производится без использования инструментов.

В список дополнительного оборудования 
входит резиновый коврик, для монтажа 
которого также не требуются инструменты. 
После этого машина отлично подходит 
для укладки дорожек и выполнения 
работ по ландшафтному дизайну. Коврик 
предназначен для работы на чувствительных 
поверхностях, к числу которых относится, 
например, брусчатка.

Мощные виброплиты APF можно 
эксплуатировать без остановок. Благодаря 
запатентованной системе вибрации уровень 
вибрации на рукоятке не превышает  
2,5 м/с². Это значение является настолько 
низким, что ограничения на время непрерывной 
эксплуатации машины не применяются.

Самоочищающаяся опорная плита 
изготовлена из высокопрочной стали и 
сделана цельной, то есть не имеет сварных 
швов, которые обычно являются слабым 

местом. При нормальных условиях работы 
срок ее службы совпадает со сроком службы 
машины в целом, и в течение этого времени 
обслуживать ее не приходится. 

Если говорить о транспортировке между 
рабочими площадками, то перевозить 
виброплиту можно даже в багажном 
отделении легкового автомобиля. Установка 
транспортных колес (опция) позволит с 
легкостью перемещать плиту по рабочей 
площадке. Колеса легко переводятся в 
рабочее положение, для чего оператору 
достаточно наступить ногой на рычаг.

Линейка виброплит Ammann APF 
включает шесть различных моделей. Их 
эксплуатационная масса варьируется в 
пределах 54–106 кг, а рабочая ширина 
находится в диапазоне 33–50 см. 
Универсальность и эргономичность делают 
эти виброплиты идеальным выбором для 
любого варианта применения.

РЕВЕРСИВНЫЕ ВИБРОПЛИТЫ

Особенности и 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

• Самый низкий в отрасли уровень 

вибрации управляющей рукоятки 

облегчает эксплуатации машины и 

снижает усталость оператора

ВИБРОПЛИТЫ APF

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА: 54–106 кг

РАБОЧАЯ ШИРИНА: 33–50 см

МАКС. ЧАСТОТА ВИБРАЦИИ:  

90–100 Гц (5400–6000 виб/мин)

МАКС. ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА: 10,5–20 кН

ВИБРОПЛИТЫ APR

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА: 100–106 кг

РАБОЧАЯ ШИРИНА: 38–75 см

МАКС. ЧАСТОТА ВИБРАЦИИ:  

65–98 Гц (3900–5800 виб/мин)

МАКС. ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА: 23–59 кН
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ЭРГОНОМИЧНОЕ И 
ЭФФЕКТИВНОЕ УПЛОТНЕНИЕ

Реверсивные виброплиты Ammann 
APR демонстрируют внушительные 
характеристики в самых суровых условиях 
рабочих площадок. Эти машины отлично 
подходят для уплотнения как грунта, так 
и асфальта.

Благодаря высокоточному управлению 
они могут работать в ограниченных 
пространствах и при этом демонстрируют 
не меньшую эффективность на 
больших площадках. 

Своей маневренностью, точностью 
и удобством эксплуатации виброплиты 
обязаны гидростатической системе. 
Двухвальная система вибрации 
позволяет решать любые задачи по 
уплотнению материалов.

Так что же конкретно выделяет 
гидростатическую систему виброплит 
Ammann? В качестве аналогии можно 
привести разницу между бытовым и 
профессиональным инструментом, 
предназначенным для точного выполнения 
конкретной работы.

Благодаря гидростатической системе 
привода рабочую скорость виброплит APR 
как при переднем, так и при заднем ходе 
можно регулировать бесступенчато. Это 
позволяет мгновенно менять направление 
движения машины даже в ограниченных 
пространствах.

Широкий диапазон настроек позволяет 

использовать эти плиты на больших 
объемах работ. Кроме того, машины можно 
адаптировать к уплотнению чувствительного 
покрытия или грунта. При работе на 
особенно требовательных грунтах можно 
включить режим вибрации на месте, 
когда виброплиты тщательно уплотняют 
конкретный участок.

Двухвальная система вибрации является 
невероятно эффективной. Она обеспечивает 
уверенное движение виброплит на крутых 
уклонах и неровной местности. Энергия 
уплотнения направляется непосредственно 
в грунт и уплотняемые материалы, а не на 
оператора.

Направление силы уплотнения в землю 
в сочетании с запатентованной системой 
Z-buffer™ гарантирует самый низкий в 
отрасли уровень вибрации управляющей 
рукоятки (HAV). Z-buffer — это специальный 
демпфер, который изолирует вибрацию и 
предотвращает ее передачу на управляющую 
рукоятку. До оператора через рукоятку 
доходит незначительная вибрация — всего 
лишь 2,5 м/с2.

Это значение является настолько 
низким, что даже в странах с жесткими 
нормативными требованиями не нужно 
вести учет времени работы с этой 
машиной. Вибрация управляющей рукоятки 
виброплиты серии APR не наносит вред 
здоровью оператора.

В линейке Ammann APR представлены 
модели массой от 100 до 440 кг и с рабочей 
шириной от 30 см до 75 см, подходящие 
для решения любых задач . Эти виброплиты 
уплотняют грунт и гравий, и это всего лишь 
начало. После установки водяного бака 
можно уплотнять асфальт. Для уплотнения 
брусчатки на виброплиту можно установить 
– без использования инструментов – 
специальный коврик.

Отдельные модели серии APR можно по 
заказу дооснастить системой измерения 
степени уплотнения ACEecon, разработанной 
Ammann. Оператор определяет фактическую 
степень уплотнения материала по индикации 
на светодиодном дисплее. В результате 
исключается вероятность недостаточного или 
чрезмерного уплотнения. Следовательно, 
работа выполняется быстрее и эффективнее.

Компания Ammann изменила представление 
и о комфорте при выполнении технического 
обслуживания. Точки сервисного и 
технического обслуживания легко доступны, 
а для выполнения плановых операций не 
требуются инструменты. Так, например, 
опорная плита не нуждается в техническом 
обслуживании и обладает возможностью 
самоочищения. Усовершенствованная 
конструкция рамы защищает все компоненты. 
К ней же можно крепить стропы для погрузки 
и выгрузки машины.

Перейдите по ссылке, чтобы просмотреть
сопутствующую статью.

https://www.ammann.com/ru/machines/light-equipment/vibratory-plates
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Установка Uniglobe от Ammann 
хорошо зарекомендовала себя на 
российском рынке еще с 1998 года. 
Клиенты высоко оценили ее стабильно 
высокую производительность наряду с 
надежностью и экономичностью.

Учитывая популярность данной модели 
установки и потребности российского 
рынка, ООО «Амманн Руссланд» (Ammann 
Russland), филиал группы компаний 
Ammann в России, в 2018 году пошла 
на смелый шаг – запустила локальное 
производство в России. «Амманн 
Руссланд» модернизировала установку, 
интегрировав в нее все самые последние 
технологические решения. В итоге, 
компания представила своим клиентам 
обновленную усовершенствованную 
версию модели Uniglobe – 
асфальтосмесительную установку 
циклического действия Global 240.

Ключевые узлы, такие как смеситель, 
сушильный барабан, горелка, грохот 
поставляются с заводов Ammann 
в Германии и Швейцарии. На 
производственном предприятии Ammann 
в Твери установка доукомплектовывается 
металлоконструкциями и другими 
компонентами.

Данное решение позволило создать 
идеальный продукт с точки зрения 
соотношения цена-качество. 

Установка дает стабильную 
производительность 240 т/ч при 
влажности 5%.

В данной модели реализованы 
все самые передовые технические 
решения, такие как:

• шестикратный грохот, который 
позволяет производить любые виды 
высококачественных смесей, что является 
принципиально важным моментом, 
учитывая меняющие ГОСТы и ПНСТ;

• универсальная мультитопливная горелка 
мощностью 20 МВт, работающая как 
на дизельном топливе, так и на газе. 
Это особенно актуально для России, 
поскольку далеко не на всех рабочих 
площадках есть возможность оперативно 
подключиться к газу;

• высокопроизводительный фильтр AFA 
57 с пресепаратором и пропускной 
способностью 57 000 Нм3/ч делает 
производство асфальта максимально 
экологичным;

• мультимодульная система управления 
as1, собственной разработки компании 
Ammann, является на данный момент 
лучшей на рынке. Ее отличают удобство 
управления, полная автоматизация, 
возможность расширения за счет 
большого количества дополнительных 
модулей. При этом базовая версия 
системы обладает впечатляющим 
набором функций, позволяющим 
максимально эффективно управлять 
установкой. Интерфейс полностью 
русифицирован;

• высокопроизводительный двухвальный 
смеситель AMIX2_3.00A обеспечивает 
неизменно высокое качество смеси и 
бесперебойную работу в различных 
условиях эксплуатации;

• бункер хранения горячих минералов 
вместимостью 56 тонн на 6 отсеков + 
байпасс отдельно;

• бункер хранения готового асфальта 110/2 
(с отсеком прямой отгрузки и хранения 
негабарита) с возможностью установки 
дополнительного бункера готового 
асфальта;

• возможность установки завода 
на стальные фундаменты дает 
преимущество оперативного монтажа 
и максимального быстрого запуска 
производства асфальта;

• возможность интеграции системы 
холодного рециклинга (RAC-25), что 
является существенным конкурентным 
преимуществом на фоне все 
возрастающего использования вторичных 
материалов при производстве смесей.

География эксплуатации установок 
Global 240 уже весьма широка: установки 
работают на территории Москвы 
и Московской области, в Липецке, 
Магнитогорске, Мурманске и др. городах.

В своем недавнем интервью 
генеральный директор дорожно-
строительной компании «НАВАСТРОЙ», 
работающей в Черноземье, рассказал об 
опыте эксплуатации установки Global 240.

О компании
Компания «НАВАСТРОЙ» – одна из 

крупнейших организаций на рынке 
дорожно-строительной индустрии 
Черноземья. Компания имеет 
многолетний опыт работы в сфере 
подготовки площадок под строительство, 
капитального ремонта, асфальтирования и 
благоустройства территорий.

ЛОКАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
АСФАЛЬТОСМЕСИТЕЛЬНОЙ 

УСТАНОВКИ GLOBAL 240 В РОССИИ
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Пройдите по ссылке, чтобы 
посмотреть видео.

https://youtu.be/yxO_aqJgSz0
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Интервью с генеральным директором 
ООО «НАВАСТРОЙ» Нахатакяном Наири 
Вараздатовичем.

Несколько слов о Вашем бизнесе. 
Какие услуги предоставляет Ваша 
компания? На каких объектах Вы сейчас 
работаете?

 Наша компания занимается дорожным 
строительством и капитальным ремонтом. 
На данный момент мы работаем на 3 
объектах в Липецкой области: делаем 
капитальный ремонт сразу трех участков 
федеральной трассы протяженностью 10 
км, 5 км и 4,5 км, соответственно.

Как было принято решение о покупке 
завода Ammann Global 240? Что стало 
для Вас ключевым фактором?

Нам нужен был завод 240 т/ч от 
европейского производителя для 
обеспечения сразу трех проектов. 
Решающими факторами стали, безусловно, 
привлекательная цена благодаря 
производству части компонентов в России, 
быстрый срок поставки и технические 
характеристики завода. Не менее важным 
является быстрая обратная связь от 
поставщика, оперативное решение 
возникающих вопросов. 

Довольны ли Вы работой завода? Дает 
ли он заявленную производительность?

Да, работой завода я доволен, он показал 
себя с хорошей стороны. Заявленную 
производительность дает уверенно.

Сколько тонн смеси Вы выпускаете на 
данной установке?

2500-3000 тонн смеси в день мы спокойно 
делаем. За 4 с лишним месяца работы 
установки мы выпустили более 100 000 тонн.

Используете ли Вы преимущества, 
которые дает мультитопливная горелка?

Да, конечно. Когда мы смонтировали 

завод в мае, а газ еще не 
подвели, мы работали 
на дизельном топливе. 
Простоев у нас вообще не 
было. Это, безусловно, 
важное преимущество. 

Насколько 
важно для Вас 
наличие грохота на 
6 фракций? 

В нашем регионе только 2 компании, 
включая нашу, выпускают еврофракции. 
По сути, сейчас отсутствует необходимость 
использовать шесть сит, этого пункта пока 
нет в техзаданиях. Но на будущее это, 
конечно, важное преимущество.

Насколько для Вас актуальна 
возможность интеграции системы 
холодного рециклинга?

На данный момент — это, скорее, вопрос 
будущего. В нашем регионе в настоящее 
время не используется рециклинговый 
асфальт. Если введут такой обязательный 
пункт в техзаданиях, то мы, конечно, будем 
использовать рециклинг и установим эту 
систему. И тот факт, что данная система уже 
заложена в конструкцию завода, является, 
на мой взгляд, перспективным решением.

Что Вы можете сказать 
о послепродажном обслуживании 
компании Ammann?

Все вопросы, которые у нас возникали, 
решались очень оперативно. Мы всегда на 
связи со специалистами компании Ammann. 
Это важно.

Если можно, несколько пожеланий 
в адрес компании Ammann.

Желаю компании Ammann дальше 
развиваться, производить такие же 
качественные заводы, становиться 
еще лучше, наращивать и расширять 
локальное производство.

GLOBAL 240 

Основные преимущества

• Стабильная производительность 

240 т/ч при влажности 5%

• Универсальная мультитопливная 

горелка мощностью 20 МВт

• Высокопроизводительный 

фильтр AFA 57 с 

пресепаратором и площадью 

фильтрации 884 м2

• Грохот VA-2050-6 c числом 

просеиваемых фракций 6 шт.

• Бункер хранения горячих 

минералов вместимостью 56 

тонн (6 отсеков + байпасс)

• Бункер хранения готового 

асфальта 110/2 (с отсеком 

прямой отгрузки и хранения 

негабарита)

• Возможность установки 

дополнительного бункера 

готового асфальта

• Холодный рециклинг

• Система управления as1

• Возможность установки завода 

на стальные фундаменты

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 240 т/ч

ОБЪЕМ СМЕСИТЕЛЯ: 3 т

БУНКЕР ГОРЯЧИХ МИНЕРАЛОВ:  

56 т (6 отсеков + байпасс)

БУНКЕР ХРАНЕНИЯ ГОТОВОЙ 

СМЕСИ: 110 т (2 отсека)

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ: as1

СИСТЕМА РЕЦИКЛИНГА: Холодный 

рециклинговый асфальт

 Нахатакян Наири Вараздатович  

генеральный директор ООО «НАВАСТРОЙ».
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ

Выпуск 200-й смесительной 
установки ACM Prime

Бразильское подразделение компании 
Ammann достигло значимой вехи на 
пути своего развития — оно выпустило 
200-ю асфальтосмесительную установку 
ACM Prime.

К производству 
мобильных 

асфальтосмесительных 
установок непрерывного 

действия ACM Prime на 
заводе в бразильском городе 

Граватаи приступили семь 
лет назад. Столь значимого 

достижения удалось добиться 
довольно быстро, особенно если 

учесть существовавшие в то время 
в Латинской Америке политические 

и экономические проблемы, включая 
крупный коррупционный скандал в 

Бразилии, экономические трудности 
в нескольких других странах региона 
и недавно разразившуюся пандемию 
коронавирусной инфекции.

«Мы закрепили за собой значительную 
долю рынка во всех странах Латинской 
Америки, и в этих странах работает 
большое количество нашей техники, 
— сказал Гилван Медейрос Перейра 
(Gilvan Medeiros Pereira), генеральный 
директор бразильского подразделения 
компании Ammann. — Если учесть, 
что нам приходилось работать в 
неблагоприятных условиях, выпуск 200-й 
асфальтосмесительной установки Prime 
для нас — это повод для гордости». 

Бразильское подразделение Ammann 
смогло преодолеть сложности в том числе 
благодаря предложению превосходной 
продукции с продвинутыми технологиями. 
В результате была увеличена доля рынка, 
что позволило сохранить высокий объем 
продаж моделей Prime. Следующая цель 
при реализации асфальтосмесительных 
установок ACM Prime — выход на рынки за 
пределами Латинской Америки.

В настоящее время линейка включает 
в себя три модели: ACM 100 Prime, 
ACM 140 Prime и ACM 210 Prime. 
Производительность каждой — 100, 140 и 

210 т/ч соответственно.

Компактные мобильные установки 
Prime отличаются таким же строгим 
контролем качества, как и на стандартных 
стационарных установках. Все 
оборудование установки размещается на 
одном или двух шасси, что существенно 
облегчает и удешевляет переезд с 
площадки на площадку.

Предварительно подключенные на 
производстве компоненты установки 
позволяют снизить затраты и сократить 
время монтажа. Благодаря конструкции 
и непрерывному действию установка 
позволяет выйти на расчетную 
производительность сразу же после 
прибытия на рабочее место. 

Эти установки известны качеством 
выпускаемой смеси и поразительной 
мобильностью. С их помощью можно 
производить асфальтовые смеси с 
большим содержанием рециклингового 
асфальта, что недоступно многим 
мобильным установкам.

Благодаря компактным габаритным размерам все оборудование установки размещается на одном 

или двух шасси, что существенно облегчает и удешевляет переезд с площадки на площадку.
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Бетоносмесительная установка — ключевой элемент реализации жилищно-строительного проекта в Малайзии
С помощью бетоносмесительной 

установки Ammann компания Musyati 
Development Sdn Bhd производит 
материалы в рамках важного проекта 
по строительству доступного жилья. 
Проектом предусмотрено возведение в 
городе Сибу (губернаторство Саравак, 
Малайзия) привлекательных и при этом 
доступных зданий.

Компания Musyati эксплуатирует 
бетоносмесительную установку Ammann 

CBT 60 SL Elba. По словам специалистов 
компании, она отличается стабильно 
высоким качеством производимой смеси 
и надежностью, поэтому ей доверяет 
вся строительная команда. Установка 
демонстрирует высокую топливную 
экономичность, которая впечатлила 
руководство компании Musyati.

Бенджамин, руководитель установки 
CBT 60, называет ее «простой и удобной 
в эксплуатации». Он также отмечает ее 

надежность и топливную экономичность. 
Не менее высоко сотрудники компании 
Musyati оценивают и систему 
управления as1.

Musyati — сравнительно 
молодая строительная компания, 
основанная всего лишь пять лет 
назад. В числе ее клиентов — 
Министерство жилищного 
строительства и частные 
домовладельцы.

Первый совет по строительству 
(First Construction Council) наградил 
Ammann India

Подразделение Ammann India получило 
престижную индийскую награду за лучшее 
оборудование. Этим достижением компания 
обязана линейке асфальтовых катков.

«Выбор оборудования Ammann в этой 
категории — престижное достижение, 
которое подтверждает превосходство 
вашего продукта»,— говорится в 
заявлении комиссии.

Награду вручили в виртуальном режиме 
в рамках строительной выставки в Индии 
(India Construction Festival). Мероприятие 
проводится информационно-аналитическим 
центром First Construction Council. В его 
задачи входит информирование о новинках 
строительной отрасли Индии, существующих 
проблемах и потребностях.

Владельцы бетоносмесительной установки Ammann CBT 60 SL Elba впечатлены ее топливной экономичностью.

Ammann India получила премию за самую продаваемую линейку катков.

 



ЧТО ДАЕТ
МОДЕРНИЗАЦИЯ

МОЖЕТ ЛИ СТАРЫЙ АСФАЛЬТОСМЕСИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД 
ОТВЕЧАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ НОВЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
СТАНДАРТОВ?

Безусловно может. Модернизация предусматривает обновление старого асфальтосмесительного завода 
в соответствии с требованиями новых экологических стандартов, но за малую долю стоимости нового завода.  
Управление всеми проектами осуществляет Центр модернизации Ammann. Для устранения любых неполадок 
и обеспечения превосходного результата используются проверенные методы работы и опыт технических специалистов.

Что дает модернизация от компании Ammann?

• Увеличение доли использования рециклингового асфальта

• Битумную емкость с электроподогревом, которая предлагается по такой низкой цене, что окупается за несколько лет

• Снижение уровня шума на величину до 20 дБ без ущерба для ежедневной производительности

• Возможность производить низкотемпературные смеси, что ведет к экономии топлива и снижению вредных выбросов

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

ЧТО ДАЕТ
МОДЕРНИЗАЦИЯ

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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