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УПРАВЛЕНИЕ  
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РАБОТА БЕЗ ЛИШНИХ ХЛОПОТ
Легкий тандемный каток Ammann ARX имеет усовершенствованную систему управления, которая 
помогает операторам любого уровня подготовки успешно управлять машиной. Режим смещенного 
положения вальца позволяют машине работать вплотную к бордюрами и прочим препятствиям. 
Быстрое техобслуживание, ввиду отсутствия сажевого фильтра (DPF). Простота управления ...  
Легкое преодоление препятствий … Никаких хлопот и затрат на обслуживание сажевого фильтра …

С дополнительной информацией о продукции и услугах можно ознакомиться на веб-сайте :  
www.ammann.com
MMP-2783-00-RU | © Ammann Group

Только этих характеристик уже достаточно, чтобы катки ARX 23.1-2 и ARX 26.1-2 заняли достойное место в 
парке любого подрядчика или арендной компании. Однако есть серьезные дополнительные преимущества:

• Электронный рычаг управления ходом для плавной работы

• Идеальный круговой обзор машины для обеспечения максимального уровня безопасности на рабочей площадке

• Многоступенчатая система фильтрации с большими баками для воды увеличивает интервалы между заправками

• Совместимость с Ammann ServiceLink для информирования владельцев машин о ее производительности и 

необходимости сервисного обслуживания

• Детали, не требующие техобслуживания, включая шарнирное сочленение, для снижения стоимости владения
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Уважаемые клиенты,

От компактной вибротрамбовки до больших заводов — всю технику 
Ammann объединяет одна особенность: ее бесперебойная работа 
обеспечивает заказчикам множество преимуществ. Причем ключевым 
понятием здесь выступает именно «бесперебойная работа».  
Это значит, что заказчики никогда или практически никогда не 
испытывают трудностей с той или иной технологией.

В качестве примера можно привести телематическую систему 
ServiceLink, о которой пойдет речь в этом выпуске. Теперь она 
предлагается в качестве комплексного решения для всей линейки 
нашей техники. Система включает в себя аппаратное обеспечение для 
легкого оборудования и предоставляет данные о местоположении 
машины, наработке и заряде аккумулятора. В оснащение входит 
съемная АКБ и автоматизированная технология передачи данных. 
Компактные размеры системы позволяют легко оснастить ею любую 
машину в вашем парке техники.

Для получения данных заказчикам достаточно авторизоваться 
на сайте MyAmmann.com или открыть приложение ServiceLink. 
Усовершенствование системы ServiceLink пришлось как никогда кстати. 
Бизнес идет по пути цифровизации, и пандемия коронавируса ускорила 
этот процесс. Компании, занимающиеся арендой оборудования, 
не стали исключением. И они, и их заказчики получают все больше 
информации с помощью цифровых сервисов и по-настоящему 
довольны тем, насколько все просто.

Причем это относится не только к легкому оборудованию. 
Владельцы асфальто- и бетоносмесительных установок, а также 
тяжелой техники Ammann используют эту интуитивно понятную 
технологию для оптимизации своей работы. Она помогает повысить 
производительность, сократить расход материалов и топлива, а также 
обеспечивает множество других преимуществ.

Компания Ammann сохраняет приверженность разработке 
инновационных решений, призванных повысить эффективность 
вашего бизнеса. Благодаря бесперебойной работе нашего 
оборудования вы можете сосредоточиться на том, что действительно 
важно вашим заказчикам.

Ханс-Кристиан Шнайдер (Hans-Christian Schneider)
Президент Ammann Group
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Песчаная пустошь кажется бескрайней. Но вскоре инвесторы 
приступят к закладке фундаментов под цеха и офисы, которые 
расширят парк поставщика автомобилей и технологический 
парк региона Хохфранкен. Необходимая инфраструктура 
создается региональной строительной компанией Amand Bau 
Sachsen, которая входит в семейную Группу компаний Amand 
(Ратинген). Заказчиками выступают руководство района Хоф, 
города Хоф и муниципалитета Гаттендорф.

На объекте до сих пор работают экскаваторы, самосвалы, 
бульдозеры и катки, но, по словам Дирка Хафермана (Dirk 
Hafermann), начальника строительного участка компании 
Amand Bau Sachsen, работа подходит к концу. «Мы привлекли 
40 единиц строительной техники. Иногда одновременно 
работало 8 катков, — сказал он. — Чтобы повысить несущую 
способность грунта, нам пришлось внести известково-
цементную смесь и оптимизировать уплотнение так, чтобы 
исключить вероятность его проседания после возведения 
больших цехов».

Г-н Хаферман арендовал у компании Ammann грунтовой каток 
ARS 200, который, благодаря эксплуатационной массе в 20 т и 
системе измерения степени уплотнения ACEforce, существенно 

С августа 2020 года региональная компания Amand Bau Sachsen (Германия) выполняет работы по расширению 
промышленной зоны в Хоф-Гаттендорфе, используя для этого большое количество строительной техники. 
Специалисты компании по крупным земляным работам, а также строительству гражданских объектов и дорог 
стабилизируют, выравнивают и уплотняют грунт на площади 50 га. В работе также участвует грунтовой каток 
Ammann ARS 200, оснащенный системой измерения степени уплотнения и документирования ACEforce. Она помогает 
контролировать степень уплотнения, сводит к минимуму износ машины и снижает эксплуатационные затраты. 
Благодаря ей появляется возможность уплотнять дорожно-строительный материал за меньшее количество проходов.

облегчил и ускорил работу. Решение использовать каток 
ARS 200 основано на давних доверительных взаимоотношениях 
между Группой компаний Amand и швейцарским 
производителем дорожно-строительного оборудования.  
«Мы эксплуатируем до 80 виброплит различного размера.  
С самого начала нам понравились их гидравлический привод  
и соотношение цены и качества», — отметил Йорг Фрёлих  
(Jörg Fröhlich), полномочный представитель компаний Amand 
Bau Sachsen и Amand Transport Logistik.

Он знает, о чем говорит: «В рамках обычных для нашего 
концерна инвестиционных циклов протяженностью от 
трех до пяти лет я участвую в переговорах с различными 
производителями строительной техники. Взаимодействие 
с компанией Ammann всегда проходило на самом высоком 
уровне. Прекрасным примером стала аренда катка ARS 200. 
Быстрая поставка и компетентные рекомендации — вот что 
склонило чашу весов в пользу компании Ammann. Более того, 
меня по-настоящему удивила скорость и точность, с которыми 
каток ARS 200 обеспечил требуемую степень уплотнения».

AMAND BAU 
SACHSEN 
РАСШИРЯЕТ ПАРК 
УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ
Каток ARS 200 обеспечивает требуемую 
степень уплотнения за меньшее 
количество проходов.
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Грунтовый каток ARS 200
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Оптимальная мощность уплотнения.

Концепция «без заднего моста».

Мощный низкоэмиссионный двигатель.

Превосходная обзорность и отличный комфорт для оператора.

Исключительно эргономичное рабочее место оператора.

Высокопрочное шарнирное сочленение с простым 
обслуживанием.

Защита гидроцилиндров рулевого управления.

Ежедневное обслуживание без использования инструментов

Легкий доступ с уровня земли для ежедневного технического 
обслуживания.

Опциональная система контроля степени уплотнения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эксплуатационная масса: 19 750 кг 

Максимальная масса: 23 170 кг 

Ширина вальца: 2130 мм

Двигатель: Deutz TCD 6.1 L6 – 160 kW 
 Stage V (ЕС) / EPA Tier 4f (США)

Частота I: 23–27 Гц

Частота II: 30–34 Гц

Амплитуда I: 2 мм

Амплитуда II: 1 мм

Центробежная сила I: 275–375 кН

Центробежная сила II: 233–300 кН

Высокие характеристики интеллектуальной технологии 
уплотнения Ammann подтвердились окончательными 
испытаниями прижимной пластиной. «Работа по уплотнению 
осложнялась постоянным изменением качества грунта. 
Но при помощи окончательных испытаний прижимной 
пластиной мы убедились, что грунтовой каток Ammann 
может легко обеспечить требуемую степень уплотнения», — 
объяснил начальник строительства Дирк Хаферман.

Достичь оптимальной глубины уплотнения стало возможным 
благодаря идеальному сочетанию у грунтового катка ARS 
200 таких параметров, как центробежная сила, частота 
и амплитуда вибрации. «В результате, — продолжил 
Вили Ройтер (Willi Reutter), менеджер компании Ammann 
по эксплуатации тяжелой техники, — можно уплотнять 
более толстые слои материала с более высокой 
производительностью и за меньшее число проходов».

Йорг Фрёлих (Jörg Fröhlich), полномочный представитель 
Группы компаний Amand, добавил: «Грунтовой каток ARS 
200 продемонстрировал отличные ходовые качества на 
уклонах и выдающиеся характеристики уплотнения для 
машины этого класса». А это значит, что, когда придет время 
обновлять парк уплотнительной техники Amand Bau Sachsen, 
у катков Ammann ARS есть все шансы выиграть тендер.

Видео 

https://youtu.be/7MyaFCv6sP8
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Некоторое время назад компания Pražská Obalovna 
Herink s.r.o. (POH) приобрела асфальтосмесительную 
установку Ammann ABP 240 HRT. POH — это дочерняя 
компания двух материнских компаний Skanska a.s. и 
Eurovia CS a.s. Примерно 90 % асфальтовой смеси, 
производимой POH, направляются на удовлетворение 
потребностей материнских компаний, а оставшиеся 
10 % реализуются небольшим сторонним компаниям. 
«Мы приобрели асфальтосмесительную установку HRT, 
надеясь, что она будет более экологичной, надежной 
и энергоэффективной, — сказал Роман Кадлец (Roman 
Kadlec). — Еще одним важным аргументом в пользу 
этой установки стала ее способность производить 
смесь с повышенным содержанием рециклингового 
асфальта (далее – РАП), а также литой асфальт».

Установку Ammann ABP 240 HRT доставили в 
начале 2020 года. Из-за пандемии коронавируса 
монтаж пришлось отложить, поэтому первую смесь 
выпустили только несколько месяцев спустя. Новая 
установка с технологией HRT разительно отличается 
от предыдущей установки, которая прослужила 
более 20 лет. ABP 240 HRT оснащена системой 
управления as1, которая уже доказала свою высокую 
эффективность и облегчает использование РАП. 
Преимущество установки заключается еще и в 
том, что она оснащается сушильным барабаном 
RAH100, обеспечивающим косвенный нагрев РАП. 
«Рециклинговый материал не подвергается прямому 

Ситуация в сегменте производства асфальтовых смесей меняется с невероятной скоростью. 
Сегодня перед специалистами стоит важнейшая задача — максимально использовать 
рециклинговый (вторичный) материал. Эта тенденция подпитывается всеобщим стремлением 
к снижению вредного воздействия на окружающую среду.

воздействию пламени. Вяжущее не теряет своих качеств, 
а объем выбросов остается невысоким.  
Благодаря уникальной технологии противоточного 
барабана появляется возможность производить 
асфальтовую смесь, полностью состоящую из 
рециклингового асфальта.

«В настоящее время чешские стандарты позволяют 
добавлять не более 60 % РАП в смеси, используемые для 
базового слоя покрытия, 40 % — для связующего слоя, 
25 % – для верхнего слоя, — продолжил г-н Кадлец. — 
Мы ожидаем дальнейшего ужесточения этих стандартов 
в сторону повышения содержания рециклингового 
асфальта в смесях». Компания экспериментировала со 
смесями, содержащими значительно большую долю 
РАП. «Мы попробовали произвести смесь, на 80 % 
состоящую из рециклингового асфальта, — отметил 
г-н Кадлец. —  Она использовалась при реализации 
частного проекта. Мы будем наблюдать за покрытием и 
анализировать его».

Производимая в настоящее время смесь направляется 
в основном на модернизацию магистрали D1 рядом 
с Прагой. Покрытие требуется обновить на участке 
протяженностью 14 км. Модернизация магистрали 
D1 приоритетна для чешского правительства, так как 
это основная артерия, связывающая два крупнейших 
города страны: Прагу и Брно. В 2020 году компания POH 
поставила для реализации проекта по модернизации 

РЕЦИКЛИНГ — 
КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
АВТОМАГИСТРАЛИ  
В ЧЕХИИ
Установка Ammann позволяет производить асфальтовую 
смесь с высокой долей рециклингового асфальта.
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магистрали D1 примерно 100 000 т смеси, а на 2021 год 
запланировано производство еще 50 000 т смеси для 
продолжения этого проекта. «Основная задача, поставленная 
в рамках этого проекта, заключается в завершении работ по 
графику, без задержек, — подчеркнул г-н Кадлец. —   
Мы укладываемся в сроки благодаря производительности 
установки 240 т/ч». Производительность, качество и большая 
доля рециклингового асфальта — вот что объясняет высокий 
спрос на смесь, выпускаемую этой установкой.

«Мы планируем поставлять асфальтовые смеси для 
модернизации не только автомагистралей, но других объектов 
в Праге и центральной части Богемии», — отметил г-н Кадлец.

В будущем компания POH намерена производить широкий 
ассортимент асфальтовых смесей, включающих значительную 
долю рециклингового асфальта. «Нам удалось подсоединить 
установку к внешнему битумному хранилищу, благодаря чему 
появилась возможность производить асфальтовые смеси с 
использованием особого вяжущего», — заключил г-н Кадлец.

ABP HRT
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Гибкость и экономичность при использования значительной 
доли РАП.

Полностью интегрированный барабан рециклинга для 
оптимизации потока материала 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 хранения  
горячих минералов:  65–300 т

Бункер хранения  
готовой смеси: 200–1000 т

Система управления:  as1

Система рециклинга: RAC | RAH50 | RAH60 | RAH100

Видео 

https://youtu.be/7641apNY-mw
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ДАННЫЕ, 
КОТОРЫЕ ИМЕЮТ 
ЗНАЧЕНИЕ
ServiceLink

В состав системы ServiceLink для легкой техники входит аппаратная 
часть нового поколения, благодаря которой заказчик может постоянно 
получать все данные о машине. «Система помогает сократить простои 
и убытки от упущенных возможностей, — говорит Берндт Хольц (Bernd 
Holz), вице-президент по легкому уплотнительному оборудованию 
Ammann. — Она упрощает логистику и доставку машин на рабочие 
объекты. Система ServiceLink также предоставляет заказчикам данные 
по оборудованию, с помощью которых они могут отслеживать тренды 
и вносить необходимые коррективы. 

К таким данным относится информация об уровне заряда 
аккумуляторной батареи, помогающая подрядчикам избежать 
дорогостоящих простоев по прибытии на объект. «Зарядить 
аккумуляторную батарею машины несложно. Но только в том случае, 
если вы знаете о том, что она разряжена, — пояснил г-н Хольц. — 
Однако, если вы прибываете на объект и только там выясняете, что 
аккумулятор, например, легкого катка разряжен, это становится 
проблемой. Особенно если от этого зависят другие этапы работы».

Система Ammann ServiceLink получила обновление, упрощающее заказчикам доступ к данным о технике, что 
повышает их осведомленность, а также эффективность и рентабельность работ на объектах. Систему ServiceLink 
можно установить на легкую технику, включая вибротрамбовки и виброплиты, а также оснастить ею тяжелые 
машины, такие как катки и асфальтоукладчики.

ServiceLink для легкой техники
Система ServiceLink включает в себя аппаратное обеспечение 
нового поколения для легкой техники. «На рынке есть спрос 
на компактные, легкие и недорогие устройства, которые 
передают данные о местоположении машины, напряжении 
аккумуляторной батареи и наработке техники. И наше новое 
оборудование удовлетворяет этот спрос», — заявил г-н Хольц.

Небольшая единовременная плата покрывает расходы на 
аппаратное обеспечение для легкой техники (блок телематики, 
или TCU), доступ к веб-порталу и передачу данных.

По мнению заказчиков, информация о местонахождении машины 
для них — самая важная. «Они также хотят знать, достаточен ли 
заряд аккумуляторной батареи, — объяснил г-н Хольц. — И хотят 
получать данные о количестве часов, отработанных машиной».

Прорыв в области передачи данных
Передача подобных типов данных не требует широкополосной 
связи с большой пропускной способностью. Поэтому 
специалисты ServiceLink разработали специальную технологию 
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передачи данных, которая называется узкополосный IoT, или 
NB-IoT. Во-первых, низкое энергопотребление. NB-IoT также 
обладает высокой проникающей способностью сигнала, 
благодаря чему технология обеспечивает связь в удаленных 
областях и на больших расстояниях. Кроме того, такая 
передача данных защищена.

«Передача данных происходит автоматически, — рассказывает 
Владимир Дриснер (Wladimir Drisner), менеджер по легкому 
уплотнительному оборудованию Ammann. — Вмешательство 
пользователя не требуется. Эти компактные, легкие и 
недорогие устройства — настоящий прорыв в области 
технологии». Важнейший компонентом системы передачи 
данных, и ServiceLink в целом, — модернизированное 
аппаратное обеспечение. Оно компактное, находится в 
герметичном корпусе, защищенном от пыли и влаги и 
способном выдержать тяжелые условия эксплуатации 
на рабочих объектах. В корпусе TCU установлена вся 
электроника: микрочип, модуль GPS, модуль NB-IoT и датчики. 
Он монтируется на заводе-изготовителе или в рамках 
послепродажного обслуживания машины и доступен для всех 
новых и существующих моделей легкой техники Ammann. 
Процесс установки невероятно прост. Система ServiceLink 
готова к работе сразу после монтажа. «Чтобы активировать 
TCU, достаточно просто подключить его к собственному 
аккумулятору или стартерному аккумулятору машины, — 
говорит г-н Дриснер.

— Если напряжение стартерного аккумулятора опустится ниже 
определенного уровня, TCU автоматически переключится на 
питание от собственного аккумулятора. Благодаря этому TCU 
никогда не разрядит стартерный аккумулятор ниже критического 
уровня и вы всегда сможете запустить свою технику. Вероятнее 
всего, в качестве основного источника питания большинство 
заказчиков будет использовать стартерный аккумулятор.  
В целом, новый TCU для легкой техники — невероятно выгодное 
устройство. Оно потребляет очень мало энергии.

Если легкая техника, например вибротрамбовки и компактные 
виброплиты, не имеет стартерного аккумулятора, питание TCU 
осуществляется от собственного аккумулятора. Его заряда 
хватает на два-четыре часа в зависимости от интервалов 
передачи данных и некоторых внешних факторов. Аккумулятор 
легко заменить: нужно просто извлечь старый и вставить новый» 
- поясняет г-н Дриснер.

Сбор данных
Система ServiceLink отличается простотой доступа. Для этого 
пользователю ServiceLink необходимо зарегистрировать 
свою технику в системе. «Войти в систему можно на портале 
myAmmannn.com, — пояснил г-н Хольц. — Там им потребуется 
зарегистрировать свою технику и модули TCU». Этот процесс не 
занимает много времени. «Доступ к телематическим данным 
предоставляется сразу после регистрации, — уточнил г-н Хольц.
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— В дальнейшем все еще проще. Достаточно просто открыть 
приложение ServiceLink. Все приложения Ammann не требуют 
повторного входа. Один клик — и вы на портале. И все ваши 
данные перед вами».

Приложение ServiceLink доступно и для мобильных устройств 
на iOS/Android. Оно также интуитивно понятно, как версия для 
стационарных компьютеров.

Ценные данные
Простота использования — приоритет для компании Ammann. 
«Это относится и к телематике, — говорит г-н Дриснер. — 
Заказчики ожидают удобства использования телематических 
сервисов». Если заказчик знает точное местоположение 
машины, ему не придется ее искать. «Когда управляешь сразу 
несколькими рабочими объектами, система значительно 
упрощает отслеживание местоположения всей техники, — 
добавил он.

— Кроме того, ServiceLink защищает оборудование от кражи. 
На портале можно задать границы контролируемой зоны 
(виртуальный периметр). Если машина покидает ее пределы, 
подается предупреждение. Если местоположение оборудования 
меняется в обычные рабочие часы, заказчик знает, что с ним 
работает оператор. Но если это происходит в неурочное время, 
например, в 23:00 в пятницу, для вас это будет явным сигналом» 
- подчеркивает г-н Дриснер. Вероятность найти украденное 
оборудование повышается, поскольку модуль GPS продолжит 
подавать сигнал о местоположении машины.

По мнению заказчиков, ключевую роль также играют данные об 
уровне заряда аккумуляторной батареи. «Когда вы отправляете 
сотрудника на объект, расположенный на расстоянии 50 км, 
а он не может использовать машину из-за разряженной 
аккумуляторной батареи, вы теряете много времени», — 
рассказывает г-н Хольц. Информация о наработке помогает 
арендодателям вести учет, а подрядчикам — рассчитывать часы 
эксплуатации машин.

Своевременное техническое обслуживание
Данные о наработке машины можно использовать для 
планирования технического обслуживания. Заказчики могут 
делать собственные прогнозы, исходя из этой информации, 
или полагаться на оповещения о необходимости технического 
обслуживания от Ammann.

«Объединение легкой техники в группы — важное условие 
надлежащего технического обслуживания, — говорит Хайко 
Грэбер (Heiko Gräber), глобальный директор по послепродажному 
и техническому обслуживанию. — Обслуживать каждую единицу 
техники может быть накладно и неудобно с логистической 
точки зрения. Кроме того, заказчики обычно осознают важность 
технического обслуживания, когда видят, какое количество 
техники в нем нуждается. Ведь своевременное ТО продлевает 
срок службы этого оборудования».

ServiceLink для тяжелой техники
Система ServiceLink для катков и асфальтоукладчиков 
отличается дополнительным функционалом, включая 
предоставление данных о расходе топлива. «Заказчик может 
получать информацию о среднем расходе топлива, а также за 
определенные периоды времени, чтобы отслеживать тренды», 
— пояснил г-н Хольц.

Работа с порталом myAmmann.com ничем не отличается для 
пользователей, эксплуатирующих легкую или тяжелую технику. 
«Наш телематический портал предназначен для машин всех 
типов», — говорит г-н Хольц.

Вся тяжелая техника от Ammann оснащается необходимой 
кабельной разводкой и соединениями. Установить оборудование 
ServiceLink можно сразу на фабрике или сделать это позднее.

ServiceLink

Новое оборудование обеспечивает 

автоматическую передачу данных.

Данные ServiceLink могут отслеживаться через офисный ноутбук через портал MyAmmann.com. 

Доступ к данным можно также получить удаленно с помощью приложения.

https://www.ammann.com/ru/news-media/news/ammann-unveils-premium-tracking-system-for-small-construction-machinery
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ServiceLink
ДАННЫЕ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

ServiceLink — цифровая система управления данными, которая предоставляет всю необходимую 
информацию: о местоположении техники, наработке и уровне заряда аккумуляторной батареи. 
Передача данных выполняется автоматически, а доступ к ним осуществляется одним нажатием.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Для получения данных о местоположении машины, наработке и уровне заряда аккумуляторной 
батареи.

Бесплатная подписка на версию для Легкого оборудования.

Доступ к данным одним нажатием кнопки.

Надежная передача данных о вашей технике, где бы она ни находилась.

Модернизируйте существующий парк техники.

Простота установки.

«ОНИ ТАКЖЕ ХОТЯТ ЗНАТЬ, ДОСТАТОЧЕН 
ЛИ ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ, 
— ОБЪЯСНИЛ Г-Н ХОЛЬЦ. — И ХОТЯТ 
ПОЛУЧАТЬ ДАННЫЕ О КОЛИЧЕСТВЕ 
ЧАСОВ, ОТРАБОТАННЫХ МАШИНОЙ».

Берндт Хольц (Bernd Holz), вице-президент по легкому уплотнительному оборудованию Ammann
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КАКОВЫ 
ДВИЖУЩИЕ 
ФАКТОРЫ 
РЫНКА АРЕНДЫ 
ОБОРУДОВАНИЯ 
В 2021 ГОДУ?
Влияние пандемии 
коронавируса на 
цифровизацию, окружающую 
среду и цикличность бизнеса.
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Г-н Стеллваг считает переход к цифровым решениям 
событием, преобразующим отрасль. «Перемены, 
которые произошли во время пандемии коронавируса, 
носят долгосрочный характер, — убежден г-н Стеллваг. 
— Ожидания клиентов растут, а значит, необходимо 
оптимизировать цифровые сервисы, что, в свою очередь, 
требует значительных инвестиций и более высокой 
скорости внедрения новых разработок».

Г-н Стеллваг коротко рассказывает о появлении 
технологии информационного моделирования 
строительства (BIM) и роли, которую арендный бизнес 
может сыграть в снижении уровня CO₂.

Цифровые решения, о которых Вы упомянули,  
были внедрены до пандемии или стали логичной 
реакцией на нее?

Крупные компании, сдающие технику в аренду, еще 
до пандемии активно инвестировали в то, чтобы 
перевести свои продукты и сервисы в цифровой 
формат. Это делалось на протяжении нескольких лет, а в 
некоторых случаях и дольше. Однако немногие клиенты 
пользовались всеми преимуществами цифровизации. 
В условиях пандемии коронавируса весь мир стал 
более ориентированным на цифровые решения. Взять, 
например, личные расходы: онлайн заказы еды или 
товаров для дома. Это свидетельствует о том, что 
потребители быстро перешли на бесконтактные решения.

И рынок аренды оборудования не стал исключением. 
Арендаторы строительной техники, как и все в мире, 
были обеспокоены угрозой, которую коронавирус 
представляет для здоровья и безопасности. Всего 
за несколько недель, приложив множество усилий, 
компании начали предлагать опцию бесконтактного 
обслуживания. Благодаря цифровым сервисам у 
клиентов появилась возможность получить технику в 
пользование, не контактируя с персоналом. Все шло 
в этом направлении и до пандемии, но она ускорила 
данный процесс.

Компании, сдающие технику в аренду, стремились 
обеспечить безопасность не только клиентов, но и 
сотрудников. Осуществление приема и транспортировки 
техники бесконтактным путем стало для них 
приоритетным направлением.

Крупные компании, занимающиеся арендой строительной техники, предлагали цифровые сервисы 
своим клиентам еще до пандемии COVID-19. «Однако распространение коронавируса подтолкнуло 
строительную отрасль к ускорению темпов цифровизации», — говорит Патрик Стеллваг (Patrick Stellwag), 
менеджер по работе со стратегическими клиентами Ammann.

Очевидно, что больше клиентов стали пользоваться 
преимуществами новых сервисов. Привело ли это 
к тому, что компании, сдающие технику в аренду, 
расширили и улучшили свои цифровые сервисы?

Это зависит от конкретной компании, но в целом — да. 
Это общая тенденция в отрасли.

Раньше цифровые инструменты использовались в 
основном для оформления заказов и выставления 
счетов. Они были доступны в начале пандемии. Это 
важный момент, поскольку возможность забрать технику 
без контакта с персоналом напрямую зависит от наличия 
решений для оформления заказа в цифровой форме.

Этот компонент стал основой, которая позволила 
арендным компаниям сформировать более 
проработанные предложения. «Оформление заказов» 
— широкое понятие. Изначально оно было реализовано 
на базовом уровне. Сегодня в этой категории доступно 
больше возможностей. Инструменты становятся 
гораздо более надежными и интуитивно понятными, что 
обеспечивает преимущества как компаниям, сдающим 
технику в аренду, так и их клиентам.

Как оптимизация процесса оформления заказов 
повлияла на крупные компании, сдающие технику в 
аренду? Какие преимущества у них появились?

Сейчас техника часто бронируется заблаговременно, что 
очень выгодно компаниям, занимающимся арендой.  
Это происходит следующим образом. Когда клиенты 
заходят на сайт или в приложение и видят, что 
необходимая им техника занята в ближайшие дни, а на 
объекте уже ведутся работы, скорее всего, будет принято 
решение забронировать эту технику на ближайшую 
свободную дату.

Зачем рисковать, когда ты уже на объекте и можешь 
забронировать нужное оборудование одним  
нажатием кнопки?

Более того, у пользователей появляется возможность 
забронировать технику заранее. Чем раньше заказчик 
бронирует технику, тем эффективнее и экономичнее 
будут процессы планирования и доставки для арендных 
компаний.

Патрик Стеллваг (Patrick Stellwag),

менеджер по работе со стратегическими клиентами
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Насколько важно компаниям, сдающим технику в 
аренду, иметь налаженные цифровые процессы? 
Как это влияет на отношения с клиентами?

Во-первых, у клиентов должна быть возможность без 
проблем найти то, что им нужно. Во-вторых, компании, 
сдающие технику в аренду, должны выполнять свои 
обязательства — вовремя доставлять оборудование, 
оснащенное всеми необходимыми опциями и 
комплектующими. Кроме того, оборудование должно 
иметь соответствующую производительность.

Что касается производительности … здесь главное 
правильно выбрать технику. Компании, занимающиеся 
арендой, предлагают большое количество техники 
разных габаритов и мощности. Некоторые из них также 
предоставляют специальные онлайн-инструменты, 
которые помогают конечным пользователям 
подбирать машины под определенные задачи с учетом 
необходимых показателей мощности. Это определенно 
является преимуществом.

В арендных компаниях, кроме того, работают 
сотрудники, которые могут проконсультировать клиента 
по телефону, что в некоторых случаях позволяет 
избежать путаницы, возникающей при подборе техники, 
и способствует повышению качества обслуживания. 
Нужно помочь заказчику подобрать технику под 
конкретную задачу – в этом смысл эффективного 
обслуживания.

Высокое качество обслуживания определенно 
приносит пользу арендному бизнесу. Однако для 
разработки и поддержки цифровых инструментов 

Это также влияет на техническое обслуживание. 
Арендодатели техники могут планировать обслуживание 
на недели вперед. Дата возврата оборудования известна 
заранее, поэтому ничто не мешает запланировать 
техническое обслуживание соответствующим 
образом. Это позволяет своевременно провести 
профилактическое техобслуживание и тем самым 
повысить срок службы и эксплуатационную готовность 
парка техники. А значит, клиенты получат более высокий 
коэффициент использования оборудования и снизят 
расходы на ремонт.

Многие клиенты арендуют машины на длительный 
период. Могут ли цифровые решения придать таким 
сделкам более выгодный характер?

Да, цифровые решения упрощают планирование 
технического обслуживания и логистики, а также 
максимально повышают эффективность использования 
оборудования. Это не значит, что мы не учитывали этот 
фактор раньше. Однако теперь мы видим, насколько 
действенными оказались эти решения на практике 
и как положительно они влияют на использование, 
техническое обслуживание и рентабельность 
оборудования.

Коэффициент использования и оптимизация логистики 
— ключевые аспекты. Конечная цель — максимально 
эффективно использовать оборудование в течение 
срока его эксплуатации и оптимизировать процессы 
транспортировки техники для снижения выбросов CO₂ в 
атмосферу, что также является важным моментом для 
арендного бизнеса.
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требуются значительные ресурсы.  Оправдывают 
ли затраты приложенные усилия?

Определенно оправдывают. Это упрощает ведение 
бизнеса и повышает вероятность повторного 
обращения клиента, когда ему потребуется другое 
оборудование. Это хорошая окупаемость инвестиций. 

Телематические сервисы производителей 
оборудования также оказывают положительное 
влияние в этом отношении. Компания Ammann 
оснащает свое оборудование системой ServiceLink, 
которая предоставляет клиентам все необходимые 
данные: о местоположении машины, состоянии заряда 
аккумулятора и наработке. Инструменты управления 
позволяют арендным компаниям получать отдельные 
данные при длительной аренде или передаче клиенту 
в аренду тяжелой техники. Возможность привязать 
арендуемое оборудование к объекту с технологией 
BIM принимает все более важное значение и 
становится выгодной как компании-арендодателю,  
так и арендатору. 

Если цифровые процессы будут интуитивно 
понятными и эффективными, конечные пользователи 
с высокой степенью вероятности продолжат 
арендовать машины, а не покупать собственные,  
так как это выгодней. 

О какой именно выгоде идет речь?

Выгода состоит в том, что клиент в данном случае 
является пользователем машины, а не ее владельцем. 
Аренда — это часть циклического процесса,  

в котором цикличность, эффективность использования 
и долговечность являются ключевыми аспектами. 
Это более эффективный метод использования 
оборудования и энергии, затраченной в его разработку 
и производство. 

Клиенты во многих странах до сих пор предпочитают 
покупать, а не арендовать технику. Но тенденция 
меняется. Покупка сопряжена с множеством 
недостатков, которые становятся все более очевидными 
по мере ускорения процесса цифровизации.  
Когда подрядчики покупают машину, они зачастую не 
используют ее надлежащим образом. Предположим, 
они купили экскаватор, мощности которого 
недостаточно для выполнения требуемой работы.  
Но так как машина находится в собственности у 
клиента, ее все-таки будут эксплуатировать и в 
неподходящих условиях, подвергая чрезмерным 
нагрузкам. Это негативно отразится на 
производительности, сроке эксплуатации и общей 
стоимости оборудования.

Правильно подобранная для конкретного объекта 
техника обеспечивает значительные преимущества 
с точки зрения производительности. Вы не сможете 
этого добиться, пытаясь использовать машину, которой 
владеете, в неподходящих условиях. Правильная 
эксплуатация — залог хорошей окупаемости 
инвестиций. Клиенту будет проще выстроить стратегию 
эксплуатации, если он решит арендовать необходимую 
технику. А вот компаниям, занимающимся арендой, 
имеет смысл покупать оборудование, поскольку у них 
множество клиентов с разными потребностями.
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Цикличность при эксплуатации техники также оказывает 
влияние на окружающую среду. Эффективное использование 
техники максимально компенсирует сырьевые ресурсы и 
энергию, затраченные на ее производство. Другой вариант 
снижения негативного влияния на окружающую среду — 
восстановительный ремонт и модернизация техники по 
истечении срока эксплуатации, которые дают оборудованию 
вторую жизнь и позитивно влияют на экологию.

В общем, арендуя оборудование, клиент получает выгоду не 
только от экономии средств, но и от использования наиболее 
подходящего и инновационного оборудования. В числе других 
преимуществ — своевременная доставка, профессиональная 
поддержка и обслуживание, а также снижение выбросов CO₂.  
Все это результат эксплуатации более новой современной 
техники.

Если говорить о сроке эксплуатации: дает ли аренда 
возможность клиенту постоянно пользоваться более 
современным оборудованием? Как известно, арендные 
компании обновляют парки своего оборудования чаще, 
чем частные фирмы.

Возможность использовать более современное и дорогое 
оборудование — еще одно ключевое преимущество.  
Мы всегда стремимся удовлетворять потребности клиентов  
в качественном обслуживании, и сейчас у них есть уникальная 
возможность использовать самое производительное, удобное, 
технологически продвинутое и экологичное оборудование  
на рынке.

Новые машины наносят меньше вреда окружающей среде, 
и с каждым поколением они становятся все экологичнее. 
Это означает, что арендный бизнес способствует снижению 
выбросов CO₂. Это приобретает более важное значение по 
мере реализации условий Парижского соглашения по климату. 
Арендные компании четко придерживаются своих методов  
для достижения целей Парижского соглашения.

Экологические преимущества обеспечиваются также 
благодаря подбору подходящей для того или иного объекта 
техники. Использование правильного оборудования, повышает 
топливную экономичность, эффективность эксплуатации и 
срок службы машины. Сложно найти параметр, более важный 
для защиты окружающей среды, чем длительный срок  
службы оборудования.

Чего вы ожидаете в последующие несколько лет? 
Предвидится ли дальнейшее развитие текущих 
тенденций?

Производители предлагают телематические данные и системы, 
которые отвечают потребностям заказчиков. У компании 
Ammann есть одно из таких решений — система ServiceLink.

Это телематический портал OEM, охватывающий всю 
технику Ammann: от компактных вибротрамбовок до 
мощных гусеничных асфальтоукладчиков. Этот инструмент 
предоставляет данные о местоположении машины, состоянии 
заряда аккумулятора, наработке и расходе топлива. Работать 
в этой системе можно через веб-браузер (веб-приложение) 
или мобильное приложение (с более узким функционалом). 
В отношении такого инструмента, как ServiceLink, есть 
определенные ожидания. Он должен быть простым в 
освоении, интуитивно понятным в работе и надежным.

Кроме того, он должен отвечать требованиям определенных 
стандартов. Например, стандарта передачи данных  
ISO 15143-3 2020. Необходимо также обеспечить возможность 
передачи данных в отдельные ERP-системы (планирование 
ресурсов предприятий) подрядчиков. Эти решения должны 
давать дополнительные преимущества как компаниям, так и 
их клиентам.

Подрядчики становятся все более ориентированными на 
телематику, поэтому предлагаемые инструменты должны 
соответствовать их ожиданиям. Потенциал цифровых 
решений в арендном бизнесе неисчерпаем, даже если они 
станут стандартом.

Наконец, телематические системы должны подключаться к 
сторонним системам на базе открытых платформ, в которых 
можно в полной мере управлять данными об оборудовании 
различных производителей, поступающими с разных 
цифровых инструментов. Использование таких открытых 
платформ для работы с данными будет большим шагом 
вперед. Как отрасль мы еще не достигли этой цели, но 
движемся в правильном направлении. В будущем мы сможем 
активней использовать данные и обмениваться ими.

Вы много говорили об обслуживании клиентов в 
эпоху цифровизации. Как можно повысить качество 
обслуживания помимо совершенствования цифровых 
сервисов?

Мы считаем, что один из аспектов — это лояльность 
конечного пользователя к бренду. Компания Ammann 
понимает это и предлагает широкий ассортимент 
продукции, в который входят как техника, так и различные 
технологические решения.

У клиентов разные, но в то же время одинаковые 
потребности. К примеру, крупной компании, занимающейся 
обустройством ландшафта, может потребоваться 
много видов оборудования из продуктовой линейки: 
вибротрамбовка, виброплита, траншейный каток, грунтовый 
каток массой семь тонн, а затем еще и легкий тандемный 
каток. Это разные машины, но все они могут использоваться 
на одном объекте.

Работа с брендом, у которого есть вся эта продукция, 
обеспечивает преимущества арендному бизнесу.  
Во-первых, не нужно иметь дело с большим количеством 
производителей. Во-вторых, клиенты становятся более 
лояльными к бренду. Их операторам комфортнее работать с 
разного вида техникой от одного производителя. К тому же 
схожесть систем управления различной техники упрощает 
процесс смены машин оператором в ходе работы.

Руководитель парка арендуемого оборудования также оценит 
преимущества своевременного технического обслуживания 
и сокращения объема запасных частей, требующихся для 
машин одного бренда.

Легкое 

Оборудование

https://www.ammann.com/ru/machines/light-equipment
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В текущем строительном сезоне, каким бы коротким он ни был, 
предстоит расширить отрезок А2 автомагистрали Пекин — 
Харбин. Смесь для этого важного проекта будет производиться 
на асфальтосмесительной установке Ammann ABP 400 Universal. 
Ее приобрели Группа компаний Longjian Road & Bridge и 
некоторые ее дочерние компании. В мае 2020 года установку 
ввели в строй. Весной 2021 года она начнет выпускать 
асфальтовую смесь для расширения магистрали, соединяющей 
очень разные города: Пекин, столицу страны, в которой 
проживает более 21 млн человек, и Харбин, также известный 
как «Ледяной город», с населением 10 млн жителей. Харбин 
— это административный центр провинции Хэйлунцзян. 
Расширяемая магистраль — одна из самых оживленных 
среди шести крупных дорог в южном направлении, поэтому 
закрывать ее на время проведения работ нельзя.

Проект по расширению магистрали Пекин — Харбин был 
воспринят с огромным оптимизмом. Более того, он попал в 
число 100 главных проектов в провинции Хэйлунцзян.  
Но из-за пандемии коронавируса его реализацию пришлось 
отложить. Чтобы все-таки претворить проект в жизнь, Группа 
компаний Longjian Road & Bridge Group решила включить в 
работу асфальтосмесительную установку ABP 400 Universal. 
Ее основная задача — обеспечить объем производства, 
необходимый для того, чтобы завершить расширение участка 
А2 по графику.

Северо-восток Китая — самая холодная часть этой страны. Строительный сезон в этом регионе 
длится значительно меньше, чем в остальных частях Китая, поэтому очень важно использовать 
здесь высокопроизводительное и высокоэкономичное оборудование.

УСТАНОВКА AMMANN 
ABP 400 UNIVERSAL 
В КИТАЕ СТАВИТ 
РЕКОРДЫ
Китайское предприятие приобрело четыре 
асфальтосмесительные установки.

Группа компаний Longjian Road & Bridge — одна из крупнейших и 
универсальных строительных организаций в северо-восточной 
части Китая. Она занимается в основном строительством 
автомагистралей, мостов, туннелей, муниципальных и гражданских 
объектов. В состав Группы входит 28 дочерних компаний с 
полным капитальным участием и 44 дочерние компании с 
частичным капитальным участием, а ее парк строительной техники 
насчитывает более 3000 единиц. Группа реализовала множество 
серьезных проектов в сфере транспортной инфраструктуры как в 
Китае, так и за его пределами. 

Дочерняя компания Longjian Equipment Engineering Co. 
эксплуатирует 13 асфальтосмесительных установок и шесть 
асфальтоукладчиков. 1 сентября 2020 года точно по графику 
удалось завершить укладку покрытия на 18,5-километровом 
отрезке K1172 + 000 ~ K1190 + 500, самом сложном участке 
магистрали Пекин — Харбин, ведь работы выполнялись в сжатые 
сроки. По мере того как реализация проекта набирала обороты, 
асфальтосмесительная установка Ammann ABP 400 Universal в 
провинции Хэйлунцзян установила производственный рекорд: 
8544 тонны асфальта за 21 час работы.

Кроме того, она стала первой в провинции асфальтосмесительной 
установкой производительностью 400 т/ч, работающей на 
природном газе. Это достижение свидетельствует о том, что 
высокая производительность и низкое потребление топлива 
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ABP Universal
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Производительность от 240 т/ч до 400 т/ч.

Максимальная гибкость.

Широкий диапазон оборудования и компонентов позволяет 
учитывать все потребности заказчиков.

Инфраструктура, включая дозаторы, сушильный барабан и фильтр, 
размещена в корпусе и напоминает производственное сооружение.

Пониженный уровень шума и пыли.

Возможность использования вторично переработанных 
материалов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность: 240–400 т/ч

Объем смесителя:  4 т или 5 т

Бункер хранения  
горячих минералов:  140 т, 200 т

Бункер хранения  
готовой смеси: 140 т или 180 т 2 отсека  
 350 т или 400 т 4 отсека 
 600 т 6 отсека

Система управления:  as1

Система рециклинга: RAC | RAH50 | RAH60 | RAH100

не обязательно должны быть взаимоисключающими 
факторами. Подобные возможности смесительной 
установки высоко оценило руководство провинции 
Хэйлунцзян, города Харбин и департаментов транспорта.

По мнению Тянь Юйлуна (Tian Yulong), председателя 
совета директоров Группы компаний Longjiang Road & 
Bridge, секрет успеха асфальтосмесительной установки 
Ammann кроется в передовых технологиях. Он уверен, 
что это служит основой превосходных эксплуатационных 
показателей и надежности. Подобный вывод был сделан 
после оценки удобства монтажа установки, которое 
экономит и время, и усилия. Кроме того, г-н Юйлун 
особо отметил подробные отчеты об эксплуатационных 
параметрах, энергоэффективность установки, 
снижающую производственные затраты, низкий уровень 
шума, улучшающий рабочие условия, а также систему 
управления as1, которую он назвал мощной и удобной.

Придерживаясь принципа «Первоклассное оборудование, 
первоклассное управление и первоклассное 
обслуживание», Группа компаний Longjian Road & Bridge 
приобрела еще одну асфальтосмесительную установку 
Ammann ABP 400 Universal для работы на отрезке A1 
магистрали Суйхуа — Дацин. Еще две установки Ammann 
ABP 400 Universal были закуплены для отрезков A9 и A5 
магистрали Харбин — Чжаоюань.

Благодаря четырем асфальтосмесительным установкам 
Ammann ABP 400 Universal Группа компаний Longjian Road 
& Bridge Group укрепила свои позиции не только в северо-
восточной части Китая, но и по всей стране.

Завод Ammann ABP 400 Universal 

в провинции Хэйлунцзян 

установил рекорд, выпустив за 

один день 8544 тонны асфальта 

всего за 21 час.

Видео

https://youtu.be/QD1QWORHvs0
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Каким образом можно интегрировать асфальтосмесительные 
установки в цифровую производственную цепочку и каковы 
преимущества такой интеграции для всех вовлеченных 
в процесс сторон? Обязательным условием выступает 
всеобъемлющая интеграция данных и обмен ими между 
установками и строительными объектами.

В ответ на эти вопросы компания Q Point разработала 
программный сервис Q Plant. Производство строительных 
материалов — это важная часть реализации строительного 
проекта. Достижение целей в области качества и финансовых 
показателей всеми участниками процесса возможно только 
при своевременном снабжении строительных объектов 
материалами. Не меньшую значимость для отрасли производства 
строительных материалов приобретают энергоэффективность 
и снижение вредных выбросов. Добиться всего этого можно 
благодаря обязательным заказам и высокой надежности 
поставок. Разработанный для асфальтосмесительных установок 
программный сервис Q Plant от компании Q Point охватывает 
четыре основных элемента:

Заказ
Эффективная процедура заказа выступает ключевым фактором 
продуктивной и экономичной работы установки. Компания Q Point 
стремится к гибкой интеграции сервиса в весь комплекс систем 
производственной компании (планирование ресурсов предприятий 
(ERP), материально-техническое снабжение, системы взвешивания), 
имеющих различные интерфейсы. Принцип «однократного 
ввода данных и многократного их использования» упрощает 
административную работу и повышает качество данных.

Производственное планирование
На основании производственных данных за прежние периоды 
и полученных заказов автоматически составляются графики 
производства. Это позволяет оператору завода повышать 
производительность и энергоэффективность, а также надежность 
поставок.

Отгрузка
Сервис Q Plant динамически обрабатывает данные, поступающие 
от многочисленных систем управления ходом строительства,  
и обеспечивает простое формирование заявок на отгрузку, 
составляя на их основе общий график. Для повышения точности 
предусмотрена возможность интеграции системы управления 
парком машин. Вся информация по отгрузке передается и 
документируется в цифровом формате в режиме реального 
времени.

Анализ и оптимизация
Сервис Q Plant располагает инструментарием для всеобъемлющего 
анализа эксплуатационных и производственных данных.   

ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК 
ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Программное обеспечение 
интегрирует заводы в цифровую 
сеть дорожного строительства.

Интеграция строительного объекта в цифровую 

логистическую цепочку.

Q Plant: анализ всех процессов завода в любое время и в любом месте.

«Цифровой и бесперебойный обмен информацией в 

пределах производственной цепочки объединяет ее 

участников. Благодаря этому повышается прозрачность 

процессов и закладывается основа для повышения их 

эффективности и оптимизации по стоимости».

Бернхард Кунц (Bernhard Kunz)

Управляющий директор компании BHZ Baustoff Holding Zürich

Президент отраслевой ассоциации asphaltsuisse

На панели управления собраны стандартизированные графики, 
дающие четкую картину работы, в том числе нескольких 
асфальтосмесительных установок. Таким образом, сервис Q Plant 
помогает выявить пути оптимизации, эффективного управления 
энергопотреблением и снижения вредных выбросов.

Q Plant — это перспективное расширение системы управления 
асфальтосмесительной установки, вносящее весомый 
вклад в обеспечение ее стабильной и рентабельной работы. 
Цифровизация сокращает производственные циклы, снижает 
расход энергии и количество выбросов, а также позволяет 
получить более полную рабочую информацию и повышает 
качество взаимодействия с заказчиками. Преимущества этого 
ощущают и операторы установок, и строительные компании, и 
заказчики. Это по-настоящему взаимовыгодное решение.

ЦИФРОВЫЕ 
РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ
www.q-point.com
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Видео
В видеороликах эксперты показывают, как правильно 
обслуживать и эксплуатировать машины. Наглядная 
демонстрация вместо текстового контента упрощает понимание 
различных процессов. В частности, в видео рассматриваются 
такие вопросы, как ежедневное техническое обслуживание, 
устранение простых неисправностей и т. д. Производство 
идет полным ходом. В этом году на мультимедийных каналах 
компании будет представлено еще 15–20 видеороликов.

Вебинары
Вебинары посвящены следующим темам: «Основы 
уплотнения», «Тренинг для операторов», «Ежедневное 
техническое обслуживание» и «Тренинг для экспертов в области 
электроники и гидравлики».

Несмотря на негативное влияние, оказанное пандемией коронавируса на большое количество компаний, клиенты 
Ammann продолжают работу на объектах по всему миру. При этом незаменимую помощь они получают благодаря 
новым видеороликам и вебинарам, посвященным обслуживанию и эксплуатации техники.

РАСШИРЕННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
ЦИФРОВОГО 
ОБУЧЕНИЯ
Раньше онлайн-тренинги не 
были чем-то обязательным. 
Теперь без них не обойтись.

В настоящее время в Хеннефе, Германия, ведется работа 
над созданием вебинара «Легкое оборудование».  
Это комплексная учебная программа, разделенная на части 
для удобства обучения.

Вебинары можно просматривать во время 
запланированных сессий, на которых эксперты Ammann 
отвечают на любые вопросы, или в записи в любое время. 
Многие вебинары переведены на различные языки.

Видео

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZT49Ln6ciWnTZkuNpw7sVoL-RtfrIu45
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Недавно подразделение Ammann Alfeld (Германия) провело ежегодный зимний семинар по производству асфальта 
для клиентов компании Ammann. Эксперты и клиенты в удаленном формате обсудили текущие вопросы производства 
асфальтовых смесей. В частности, были затронуты следующие темы: модернизация установок, рециклинг, вредные 
выбросы, топливо будущего, а также повышение эффективности и экологичности существующих установок. Кроме того, 
участники поделились мнением о способах цифровизации асфальтосмесительных установок и их преимуществах.

Клиенты, потенциальные покупатели и сотрудники 
Ammann остались очень довольны Днем открытых дверей, 
который прошел на производственном предприятии 
Ammann China в Шанхае и было посвящено запуску 
ABC 400 ValueBatch — асфальтосмесительной установки, 
разработанной специально для рынка Китая. Сборка 
новой установки выполнялась на заводе Ammann 
China, благодаря чему у 100 клиентов Ammann и 
потенциальных покупателей была возможность взглянуть 
на нее поближе. Установка ABC 400 ValueBatch имела 
успех: два клиента выразили желание приобрести ее. 
Новая модель с максимальной производительностью 
400 т/час призвана не только удовлетворить спрос на 
высокопроизводительные установки на рынке Китая, 
но и обеспечить их владельцам возможность успешной 
реализации крупных строительных проектов.

СЕМИНАР ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ 
АСФАЛЬТА

ПЕРВАЯ ПРОДАЖА 
ДВУХ УСТАНОВОК 
AMMANN  
ABC 400 VALUEBATCH
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Датская компания Maskiner A/S стала дилером легкой и тяжелой уплотнительной техники 
Ammann. Maskiner будет заниматься продажей техники Ammann по всей стране. Данная 
компания станет эксклюзивным дилером уплотнительной техники Ammann в Дании, 
работающим с большим количеством заказчиков в сфере строительства, развития 
инфраструктуры, промышленности и сельского хозяйства. «Продуктовая линейка Ammann 
идеальна, — говорит Томми Бергманн (Tommy Bergmann), директор по продажам и совладелец 
Maskiner A/S. — Это позволит нам разработать комплексное предложение по оборудованию».

APF 12/50: мощность и производительность
Компания Ammann расширила линейку легкой уплотнительной техники, добавив в нее виброплиту 
прямого хода APF 12/50. Ширина основания плиты составляет 50 см, что способствует повышению 
производительности. Машина оснащается мощным бензиновым двигателем Honda, установленным за узлом 
вибратора. Центробежная муфта с клиновым ремнем эффективно передает мощность к системе вибрации, 
обеспечивающей уверенное поступательное движение вперед. Амортизатор вибрации управляющей 
рукоятки способствует снижению усталости оператора, позволяет использовать виброплиту в течение долгих 
рабочих смен и уменьшает вероятность получения травм.

ДИЛЕР ИЗ ДАНИИ 
ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ К 
КОМАНДЕ AMMANN

НОВАЯ 
ВИБРОПЛИТА



НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Укрепление инфраструктуры 
для следующего поколения

www.ammann.com

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 Подпишитесь прямо 

сейчас

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

