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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

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

АСФАЛЬТОСМЕСИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ABP HRT

ЧТО ДАЕТ МОДЕРНИЗАЦИЯ

• 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
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Уважаемые клиенты!

От производителей, подобных Ammann, клиенты ждут исправно 
работающего оборудования. Асфальтосмесительные установки 
должны производить качественную продукцию. Крайне важно, чтобы 
асфальтоукладчики оставляли гладкий и ровный слой материала, а катки 
обеспечивали надлежащее уплотнение.

Но не меньшее значение имеют детали. Именно они способны обеспечить 
переход на качественно новый уровень работы. Такой вывод я сделал, 
прочитав интервью с Берндом Хольцем (Bernd Holz), отвечающим за 
производство легкого оборудования в компании Ammann. Господин 
Хольц выделил основные факторы, которые необходимо принять 
в расчет при покупке легкой техники. В их числе — уплотняющее 
воздействие и особенности транспортировки машины. Дополнительно 
он рассказал о строповочных проушинах, а также о простой и надежной 
фиксации гидростатических виброплит Ammann APH для последующей 
транспортировки. 

«Многие подрядчики впервые задумываются о строповке, только когда 
сталкиваются с погрузкой машины, — отметил господин Хольц. — 
При этом они не всегда могут грамотно справиться с возникающими 
сложностями, которые сохраняются на весь период эксплуатации 
неудобной для строповки машины. Это очень неприятный опыт».

Мы устранили эти трудности, разместив крупные строповочные проушины 
в оптимальных местах, благодаря чему теперь машины можно закрепить 
за считаные минуты. Незначительная, на первый взгляд, доработка 
на самом деле оказывается решающим преимуществом — особенно 
для арендных компаний и крупных подрядчиков, которым приходится 
постоянно перевозить машины с места на место.

В этом выпуске вы увидите много примеров подобных «мелочей», которые 
имеют большое значение. Асфальтосмесительные установки, машины 
и решения по послепродажному обслуживанию от компании Ammann 
продуманы от начала до конца. Наши специалисты активно общаются 
с клиентами и посещают строительные площадки, чтобы предлагать 
самые полезные и комплексные решения.

Цель проста — обеспечить полное соответствие требованиям клиентов во 
всем, даже в мелочах.

Ханс-Кристиан Шнайдер (Hans-Christian Schneider)
Генеральный директор Ammann Group
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«Мы участвовали в строительстве подъездных дорог к 
нашему региону, — сказал Ежи Шклярук (Jerzy Szklaruk), 
президент компании TRAKT, штаб-квартира которой находится 
в польском городе Высоке-Мазовецке. — Среди них было много 
муниципальных дорог, для которых нам нужно было ежедневно 
производить от трех до пяти типов смесей». Смена типа 
выпускаемой смеси не вызвала затруднений у компании. «В этом 
и состоит преимущество установки Ammann ABA UniBatch, — 
продолжил господин Шклярук. — Мы без проблем переходили 
к выпуску смеси с другим составом».

Конкурентное преимущество
Основным фактором, повлиявшим на решение о покупке 
новой установки, стала ее производительность 210 т/ч. 
Прежние установки производили не более 80 т/ч, и этого 
раньше было обычно вполне достаточно для удовлетворения 
имевшегося спроса. «Но бывают дни, когда нужно повысить 
выпуск смеси определенного состава до 210 т/ч. Теперь же, 
благодаря установке ABA UniBatch, мы готовы к подобным 
условиям, — отметил господин Шклярук. — При заключении 
крупных контрактов высокая производительность установки 
существенно повышает прибыльность всего проекта. За 
три дня можно выпустить такое количество смеси, на которое 
у других уходит неделя». Установка обладает высокой 
производительностью при сохранении стабильно образцового 
качества, которое контролируется максимально тщательно. 
«В последние годы контроль качества дорожно-строительных 
работ ведется более тщательно, — подчеркнул Ежи Шклярук. — 
Некоторые требования просто невозможно удовлетворить без 
определенного опыта и надлежащих смесительных установок».

Экологичность
Компания TRAKT приобрела установку ABA 210 UniBatch 
с системой холодного рециклинга и горелкой BKS, работающей 
на угольной пыли. Планируется дооснастить установку системой 
вспенивания битума. «Мы заказали установку с оборудованием 
для использования рециклингового асфальта, но сделали это 
с ориентацией на будущее, — добавил господин Шклярук. 
— В нашем регионе рециклинговый асфальт используется 
относительно редко. Но, если появится новый проект, где 
его нужно будет использовать, у нас будет конкурентное 

Польская компания TRAKT Co. готова к любым вызовам рынка: будь то реализация дорожно-строительного проекта, 
требующего асфальтовых смесей разных типов, или приготовление смесей с высоким содержанием рециклингового 
асфальта (РАП). Недавно компания приобрела асфальтосмесительную установку Ammann ABA 210 UniBatch, которая очень 
быстро доказала свою универсальность на деле.

преимущество. На данный момент доля используемого РАП 
невелика, но ситуация меняется, а это значит, что эта доля будет 
постепенно увеличиваться». 

А пока компания стремится работать, максимально 
соблюдая требования к охране окружающей среды. «Наше 
предприятие располагается рядом с лесами, зелеными зонами 
и пастбищами, так называемыми молочными угодьями, — 
объяснил господин Шклярук. — Экологичность работы у нас 
в приоритете. На наш взгляд, компания Ammann предлагает 
лучшую систему фильтрации». Кроме того, установка оснащена 
системами снижения уровня шума. «Установка находится рядом 
с небольшим городом, — продолжил господин Шклярук. — 
Вокруг нас располагаются небольшие производственные 
предприятия, а также жилые здания. Для снижения уровня 
шума от работы установки используются частотные регуляторы 
и шумоизоляция». Листовой металл с ребрами, из которого 
изготовлены направляющие лотки, не только снижает уровень 
шума, но и повышает износостойкость.

Технологическое преимущество
У компании TRAKT уже есть позитивный опыт применения 
установок Ammann, поэтому вполне логично, что для 
расширения производства вновь была выбрана продукция 
Ammann. «Установка UniBatch стала моей второй 
асфальтосмесительной установкой от компании Ammann», — 
отметил Ежи Шклярук. По его словам, предыдущие установки 
Ammann технологически превосходили модели конкурентов, 
а установка ABA 210 UniBatch в очередной раз подтверждает 
лидерство компании Ammann.

«Технологический разрыв между продукцией компании Ammann 
и другими производителями был и остается, — сказал господин 
Шклярук. — Это очевидно и по сортировке заполнителей, 
и по системе фильтрации, и по системе управления. Установка 
Ammann работает без перебоев, она проста в эксплуатации 
и экономична. Операторам нравится работать с ней. Установка 
позволяет производить смеси высочайшего качества 
с минимальными затратами». Господину Шкляруку нравится 
перспектива легкой модернизации установки ABA 210 UniBatch. 
«Не нужно покупать все сразу, — объяснил он. — Установка ABA 

ШИРОКИЙ 
АССОРТИМЕНТ 
СМЕСЕЙ
Асфальтосмесительная установка Ammann: 
адаптация к самым разным требованиям
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UniBatch имеет модульную конструкцию, поэтому ее можно 
дооснастить по мере необходимости. Благодаря решениям 
и компонентам, позаимствованным у топовых моделей 
установок Ammann, таких как ABP Universal, приобретенная 
нами установка отличается надежностью конструкции 
и высокой производительностью». По словам господина 
Шклярука, установка ABA 210 UniBatch не только экономичная, 
но и точная. «Дозирование минералов осуществляется 
приводными механизмами двойного действия. Кроме того, 
используются частотные регуляторы, например для основного 
вентилятора, — добавил он. — Точность дозирования 
минералов обеспечивается шнеком смесителя и новейшей 
системой управления».

Установка с точки зрения оператора
Ежи Шклярук хвалебно отозвался о системе управления as1 
собственной разработки Ammann, которая является «мозгом» 
смесительной установки. «С одной стороны, управление 
получилось всеобъемлющим, что гарантирует практически 
безграничные возможности для настройки, — сказал он. — С 
другой стороны, оно интуитивно понятное и современное. 
Кроме того, Ammann — единственная компания среди всех 
производителей асфальтосмесительных установок, которая 
предлагает систему управления собственной разработки, 
что гарантирует стабильную техническую поддержку». 
Господин Марцин (Marcin), оператор асфальтосмесительной 
установки, высоко оценил систему управления as1. «Благодаря 
системе as1 производственные данные можно записать на 
USB-накопитель и передать менеджеру, а раньше нужно 
было либо переписывать их на бумагу, либо распечатывать, 
— поделился он своими впечатлениями. — Связаться 
с сервисными специалистами компании Ammann легко, 
а когда они оказывают дистанционную поддержку, я могу 
следить за их работой на экране компьютера. Эксплуатация 
установки проста и интуитивно понятна. Это все равно 
что пользоваться смартфоном. При любом сбое в работе я 
знаю, что и где произошло».

Господин Марцин отметил экономичность установки, 
чем она в основном обязана использованию горелки, 
работающей на угольной пыли. Дополнительную роль в этом 
также играют емкости для хранения смеси с электрическим 
подогревом. Пост оператора отличается высоким уровнем 
комфорта. «Мы производим примерно 100 000 т смеси 
в год, — сказал он. — Работа доставляет удовольствие. В 
кабине управления чисто, есть отопление и вентиляция». 
К компонентам, требующим технического обслуживания, 

ABA UniBatch
OСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Широкий диапазон производительности: от 100 до 340 т/ч

Максимальная адаптация к конкретным требованиям заказчика 
при наивысшей производительности и экономичности

Сконструирована для использования по всему миру; модуль 
смесительной башни оптимизирован для перевозки

Проверенная и надежная технология

Подача присадок на выбор, таких как красители, волокнистые 
материалы и вспененный битум системы Ammann Foam

Возможность расширения и дополнения за счет множества опций

Конструкция установки позволяет интегрировать в будущем 
дополнительные опции и технологии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность:  100–340 т/ч 

Объем смесителя:  1,7–4,3 т

Бункер горячих минералов:  29–40 т 

Бункер хранения  
готового асфальта: 40 или 30 т (2 отсека)  

Система управления:  as1

Система рециклинга:  RAC | RAH50 | RAH60

предусмотрен удобный доступ. Господин Шклярук считает, что 
обслуживание сервисными специалистами компании Ammann 
позволяет установке работать с максимальной отдачей. «Наш 
оператор сопровождает специалистов сервисного отдела компании 
Ammann во время их визитов на наше предприятие, — сообщил он. — 
Каждая такая встреча превращается в своеобразный учебный курс».

Компания с отличной репутацией
Компания TRAKT была основана в 1991 году. За время своего 
существования она завоевала хорошую репутацию среди 
дорожно-строительных компаний северо-востока страны. 
TRAKT специализируется на строительстве и модернизации дорог, 
улиц, мостов, канализационных систем и инженерных конструкций, 
а также на производстве различных смесей на основе битума. «На 
каждом этапе своей работы мы стараемся прилагать максимум 
усилий», — подвел итог Ежи Шклярук.
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Новые версии тандемных катков — это ARX 12-
2, ARX 16-2 и ARX 20-2. Также была представлена 
комбинированная версия ARX 16-2C, оснащенная 
вибровальцом спереди и пневматическими 
шинами сзади для обеспечения более высокой 
тяги и улучшенного уплотнения материала. 
Катки оснащаются двигателями Kubota, которые 
соответствуют нормам токсичности выхлопных газов 
Stage V (ЕС) и EPA Tier 4 Final (США). Новая настройка 
вибрационного контура обеспечивает увеличенную 
частоту, что способствует более быстрому уплотнению. 
«Новая настройка позволяет увеличить частоту 
вибрации (на 3 % для низкой частоты / на 6 % для 
высокой частоты), — говорит Властимил Медек (Vlastimil 
Medek), менеджер по стратегическому развитию 
продукции компании Ammann. — Более точная 
настройка частоты ударов также улучшает качество 
уплотнения».

Органы управления машиной интуитивно понятны 
и удобно расположены. Теперь переключатели 
рабочего освещения и настройки вибрации размещены 
более эргономично. Благодаря новому подлокотнику 
с обновленным расположением органов управления 
и интегрированными функциями, в том числе 
управлением стояночным тормозом, катки позволяют 
даже малоопытным операторам демонстрировать 
отличные результаты работы. «Приборные панели 
и органы управления катков серии ARX идентичны 
на разных моделях машин Ammann, что позволяет 
операторам с легкостью приспособиться к ним, — 

Компания Ammann выпустила новую серию легких тандемных катков, которые просты 
в эксплуатации, транспортировке и обслуживании. Катки могут работать в режимах вальца 
в линию или со смещением, обеспечивая однородное уплотнение вблизи бордюров и других 
препятствий и демонстрируя высокую производительность на открытых пространствах.

говорит господин Медек. — Это особенно актуально 
для арендных компаний и для неопытных операторов».
Новый оранжевый ремень безопасности помогает 
контролировать, правильно ли пристегнут оператор. 
Обновлен дизайн конструкции ROPS для защиты 
оператора при опрокидывании: оператор еще лучше 
защищен, а также снижен уровень шума. Удобная 
большая ручка облегчает доступ в машину. Еще одним 
важным усовершенствованием является легкое 
переключение между режимами хода. В предыдущих 
поколениях машин для этого требовался сервисный 
механик или даже представитель дилера. Теперь 
же режимы можно легко менять без их помощи.

Режим плавного хода позволяет мягко и стабильно 
регулировать направление движения, что особенно 
важно при работе с асфальтом. Режим резкого хода 
быстро реагирует на изменение направления движения. 
Функция аварийной остановки приводит машину 
в режим холостого хода, если оператор внезапно 
меняет направление движения или слишком сильно 
меняет положение рычага управления ходом. Передний 
и задний резиновые буферы, защищающие фонари 
и скребки, стали шире и толще и были перемещены 
в центр. Фонари установлены в раме машины для 
дополнительной защиты, а фары и фонари рабочего 
освещения были перемещены в центр. Конструкция 
блокировки шарнирного сочленения была также 
переработана для обеспечения лучшей защиты. 
Транспортировка машины еще никогда не была 
такой легкой и безопасной. Вибрация автоматически 

НОВЫЕ ЛЕГКИЕ 
ТАНДЕМНЫЕ КАТКИ 
ПРЕДЛАГАЮТ МАССУ 
ПРЕИМУЩЕСТВ
Эксплуатация стала проще, частота колебаний увеличилась
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отключается в режиме погрузки или транспортировки. 
Центральная точка подъема была приподнята, и доступ 
к ней стал еще проще. Увеличенное число точек 
крепления упрощает фиксацию машины.

Точки слива технических жидкостей были перенесены 
на внешний контур, что позволило исключить розлив 
жидкостей и сократить время техобслуживания на 
75 %. Выключатель аккумуляторной батареи (массы) 
удобно расположен на корпусе двигателя. Как 
и предыдущее поколение легких тандемных катков 
Ammann ARX, машины могут работать в режиме 
вальцов в линию либо со смещением.

В режиме смещения оператору требуется следить 
только за одним вальцом, так как второй всегда 
находится на безопасном расстоянии от препятствия. 
Это позволяет обеспечить качественное однородное 
уплотнение по всей ширине. Стандартное положение 
вальцов в линию, обеспечивающее равномерное 
распределение силы уплотнения, используется 
для высокопроизводительной работы на открытых 
площадках. «Эти катки используются тогда, когда 
необходимо достичь равномерного качественного 
уплотнения вплоть до самых краев, т. е. вплотную к 
бордюрам, стенам и другим препятствиям», — поясняет 
господин Медек.

Ключевые особенности катков:
Электронный рычаг управления ходом для плавного начала 
движения и остановки, что особенно важно при уплотнении 
асфальта

Резиновые буферы и просторная платформа оператора 
с удобным сиденьем

Простая и надежная панель приборов с интуитивно понятным 
управлением, позволяющая даже неопытным операторам 
уверенно работать на машине

Система орошения с многоступенчатой системой фильтрации 
и большим баком для воды увеличивает интервалы между 
заправками

Удобный доступ к точкам осмотра и технического 
обслуживания 

Детали, не требующие обслуживания, что позволяет снизить 
стоимость владения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Эксплуатационная масса:  1460–1640 кг 

Макс. эксплуатационная масса:  1610–1740 кг

Ширина вальца:   820–1000 мм

Макс. ширина  
смещения вальца:  48 мм

Двигатель:   Kubota: 15,6 кВт,  
  Stage V (ЕС) /  
  EPA Tier 4 Final (США)
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ТО, ЧТО 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ВАЖНО
Рекомендации экспертов по приобретению 
легкой уплотнительной техники
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«Нашим клиентам важна мощность уплотнения, — 

говорит Бернд Хольц, исполнительный вице-президент 

компании Ammann по уплотнительному оборудованию. — 

Именно этот параметр играет решающую роль при 

выборе уплотнительной техники». Компания Ammann 

предлагает широкий ассортимент легкого уплотнительного 

оборудования, соответствующего особенностям 

любых рабочих площадок. Так, в продуктовой линейке 

производителя представлены гидростатические 

реверсивные виброплиты Ammann APH, славящиеся своей 

мощностью уплотнения.

«Это большие и мощные машины, способные 

выполнять уплотнение в самых сложных условиях», — 

подчеркнул господин Хольц. В некоторые случаях 

они обеспечивают такое же усилие уплотнения, как и каток 

под управлением оператора. Господин Хольц особо 

отметил, что от конкурирующих моделей виброплиты 

Ammann APH отличаются по многим параметрам. 

Это и усилие уплотнения, и управление, и удобство 

технического обслуживания, а также, что может показаться 

удивительным, продуманные подъемные проушины.

Если подрядчик или арендная компания планирует 

приобрести гидростатическую виброплиту, чему стоит 

уделить внимание при выборе?

Многие подрядчики уверены: прежде всего необходимо 

оценить такие параметры, как рабочая ширина, полная 

масса виброплиты и в первую очередь усилие уплотнения.

Рабочая ширина позволит понять производительность 

машины и площадь уплотняемого покрытия. Вы также 

сможете получить представление об ограничениях, 

например о том, можно ли использовать эту технику 

для уплотнения самых узких мест на рабочей площадке.

О производительности машины можно судить 

и по ее массе: более тяжелая техника уплотняет покрытие 

быстрее и на большую глубину.

Но самым важным фактором выступает усилие уплотнения. 

Именно от него зависит степень уплотнения и, как 

следствие, эффективность виброплиты.

При разработке уплотнительной техники специалисты 

Ammann уделяют пристальное внимание обеспечению 

идеального баланса массы, амплитуды и частоты вибрации. 

Иногда складывается впечатление, что легкая уплотнительная техника разных брендов отличается друг 
от друга только цветом. Однако, если детально изучить вопрос, разница будет очевидной.

Подобный подход позволяет выполнять уплотнение на 

глубину, недостижимую при использовании других машин. 

Хочу особо отметить: трудно назвать более значимый 

показатель, чем усилие уплотнения.

Фактически по этому показателю отдельные 

гидростатические виброплиты Ammann существенно 

превосходят некоторые катки под управлением оператора. 

Не меньшее значение имеет и глубина уплотнения. Вы просто 

не сможете добиться нужных результатов при использовании 

машины меньшего размера. Все предельно просто.

Вы упомянули подъемные проушины как отличительную 

особенность гидростатических виброплит Ammann. 

Разве таких проушин нет на виброплитах конкурентов?

Некоторые конкуренты оснащают свои виброплиты 

проушинами, но не слишком тщательно продумывают их 

расположение. Значительное внимание специалисты Ammann 

уделили безопасной и быстрой строповке виброплит APH для 

транспортировки.

Это достаточно тяжелые машины, и особенности их 

конструкции могут осложнить балансировку при строповке. 

Большие, грамотно расположенные подъемные проушины 

позволяют пропустить через них прочные стропы 

и гарантируют надежную фиксацию машины.

Специалисты во всем мире уделяют большое внимание 

правильной строповке. Неконтролируемое перемещение 

машины при транспортировке может привести к трагедии. 

Во многих странах действуют строгие требования 

к транспортировке тяжелого оборудования, нарушение 

которых карается серьезными штрафами.

Многие подрядчики впервые задумываются о строповке, 

только когда сталкиваются с погрузкой машины. При этом 

они не всегда могут грамотно справиться с возникающими 

сложностями, которые сохраняются на весь период 

эксплуатации неудобной для строповки машины. Это очень 

неприятный опыт.

Концепция строповки Ammann позволяет за несколько 

минут надежно зафиксировать машину и без промедления 

отправиться на очередной объект. Это очень важно для 

арендных компаний или крупных подрядчиков, которым 

постоянно приходится перевозить технику с одной рабочей 

площадки на другую.

 

Бернд Хольц 

Исполнительный вице-президент 

по легкому оборудованию 
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Предлагает ли компания Ammann интеллектуальные 

системы контроля степени уплотнения?

Для отслеживания степени уплотнения мы предлагаем 

интеллектуальную систему контроля уплотнения ACE 

(Ammann Compaction Expert) собственной разработки. 

На виброплиты APH устанавливается система в версии 

ACEforce, отличающаяся интуитивно понятным управлением. 

Оператору достаточно следить за светодиодным дисплеем, 

на котором отображается достижение требуемой степени 

уплотнения.

Система просто незаменима для неопытных операторов, 

которым сложно определить, правильно ли уплотнен 

обрабатываемый участок.

Предоставляемая ACEforce информация существенно 

повышает производительность работы на объекте. 

Во-первых, оператор получает подтверждение достижения 

требуемой степени уплотнения. Преждевременный 

переход к обработке следующего участка может 

впоследствии привести к проблемам с возводимыми 

конструкциями, а также к дополнительным расходам на 

переделку работ.

В чем заключаются преимущества управления 

виброплитами Ammann APH по сравнению с моделями 

конкурентов?

Виброплиты Ammann APH оснащаются запатентованной 

системой управления ходом Orbitrol. Она позволяет 

виброплите двигаться не только по прямой вперед 

или назад, но также вбок или по кругу.

Важность системы трудно переоценить, поскольку 

она упрощает управление виброплитой даже 

для оператора, только начинающего работу с ней. Нельзя 

забывать и о том, что эти машины обладают большими 

размерами и массой — без этого было бы невозможно 

обеспечивать требуемую степень уплотнения.

Уникальная система управления Orbitrol позволяет 

держать мощь этих машин под контролем. Не менее важна 

точная управляемость и при работе вблизи бордюров 

и прочих препятствий. Вы будете удивлены, когда поймете, 

насколько точно можно управлять виброплитой такого 

размера.

Кроме того, виброплита APH способна двигаться очень 

медленно, позволяя оператору сосредоточиться на работе 

с участками, трудно поддающимися уплотнению.
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Во-вторых, система ACEforce исключает вероятность 

избыточного уплотнения, что обычно характерно 

для неопытных операторов. Благодаря системе оператор 

всегда знает, когда нужно переходить к обработке 

следующего участка. Это повышает производительность 

и качество работы, а также исключает нарушение 

поверхности уплотняемого материала, возникающее 

при избыточном уплотнении.

В целом все это вопрос обеспечения эффективности. 

Нужно расходовать ровно столько времени и топлива, 

сколько требуется для оптимального уплотнения.

Должен отметить, что наша система пользуется большой 

популярностью у арендных компаний, ведь у их клиентов 

нередко работают недостаточно опытные операторы. 

Неудивительно, что подрядчики предпочитают арендовать 

машины, оснащенные системой ACEforce.

Продолжим разговор о технологиях. Как Ammann 

относится ко все более активному внедрению 

цифровых технологий?

Мы считаем, что цифровые технологии обеспечивают 

нам важное преимущество перед конкурентами.

Недавно мы представили обновленную версию системы 

ServiceLink. Цифровая система управления данными 

предоставляет всю необходимую информацию о легкой 

технике: ее местоположение, наработку и уровень заряда 

аккумуляторной батареи. Раньше операторы довольно 

часто сталкивались с ситуацией, когда после прибытия 

на объект выяснялось, что батарея машины разряжена.

Благодаря новому оборудованию данные передаются 

в автоматическом режиме. Это большое достижение, 

ведь оператору больше не нужно совершать никаких 

дополнительных действий. Вся необходимая информация 

в нужное время оказывается в распоряжении 

владельца. Доступ к данным можно получить простым 

нажатием кнопки на телефоне на рабочей площадке 

или на компьютере в офисе.

Предоставляемые сведения — местоположение машины, 

состояние аккумуляторной батареи, наработка, а также 

автоматическая передача этих данных — важны для наших 

клиентов. Именно эти параметры они считают наиболее 

значимыми.
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Система ServiceLink повышает надежность и увеличивает срок 

службы машин, помогая соблюдать график техобслуживания. 

Она своевременно напоминает клиенту о наступлении срока 

проведения ТО. Это очень удобно, особенно для крупных 

парков техники.

Для некоторых подрядчиков все более важным 

фактором выбора машины становится техническое 

обслуживание. Так ли это?

Абсолютно верно. От затрат на техническое обслуживание 

во многом зависит стоимость владения, время 

производительной работы машины и даже экологичность ее 

эксплуатации. Компания Ammann усовершенствовала свои 

машины по этому показателю.

Во-первых, там, где возможно, необходимость в техническом 

обслуживании была устранена. Например, в конструкции 

нашей трехвальной системы вибрации виброплит APH 

отсутствует клиновой ремень, что существенно упростило 

техническое обслуживание этих машин. 

Во-вторых, в тех случаях, когда необходимость 

в техобслуживании машин Ammann сохранилась, мы 

приложили максимум усилий, чтобы увеличить межсервисные 

интервалы. Это не только удобно, но и экономично, ведь 

теперь на протяжении срока службы машины расходуется 

меньше эксплуатационных жидкостей.

Наши инженеры делают все возможное для того, чтобы 

уменьшить необходимость в эксплуатационных жидкостях. 

Это снижает затраты на их замену и утилизацию, что, в свою 

очередь, положительно влияет на общую стоимость владения.

В качестве примера можно привести виброплиты прямого 

хода APF с двигателями Briggs & Stratton Vanguard. Масло 

служит в них в пять раз дольше, чем в аналогичных силовых 

агрегатах. Это одно из реальных подтверждений снижения 

периодичности технического обслуживания и затрат на 

замену/утилизацию эксплуатационных жидкостей.

Контролировать техническое обслуживание также можно 

с помощью приложения Ammann Service или на портале 

MyAmmann.com. Кроме того, незаменимую помощь клиентам 

окажут и видеоролики с инструкциями по выполнению 

технического обслуживания. Приложение Ammann Service 

доступно в App Store.

И еще один важный момент: все машины Ammann отличаются 

удобством и простотой доступа к точкам обслуживания. 

Это ускоряет выполнение работ и предотвращает утечки 

эксплуатационных жидкостей.

Вы несколько раз упоминали экологическую 

безопасность. Расскажите, пожалуйста, о достижениях 

Ammann в этом направлении на примере виброплит APH?

Все, о чем я говорил ранее, так или иначе касается 

экологичности наших машин и их работы на объектах. 

Это и техническое обслуживание, и цифровые 

технологии, и система ACEforce… 

Когда клиенты говорят об экологичности, они подразумевают 

в основном решения для двигателей. Этому направлению 

уделяется огромное внимание. Большинство европейских 

городов допускают к работе в центре только технику 

с низким уровнем выбросов. Это требование закрепляется 

законодательно, поэтому подрядчики, желающие получать 

контракты на работу в центре города, должны приобретать 

соответствующее оборудование.

На данный момент отсутствие вредных выбросов возможно 

только при использовании электрического привода. Все 

больше и больше производителей начинают выводить на 

рынок подобную технику, а подрядчики и арендные компании 

проявляют к ней растущий интерес.

Компания Ammann предлагает соответствующие решения 

и в ближайшее время представит несколько новинок. 

К сожалению, на данный момент не могу сказать ничего более 

определенного. Еще хочется отметить значимость снижения 

уровня шума.

Мы уже упоминали цифровые технологии. Они также 

способствуют повышению экологической безопасности 

на рабочих площадках. Например, цифровая система 

управления данными Ammann ServiceLink выступает гарантией 

надлежащего технического обслуживания машин, что 

положительно сказывается на их сроке службы. Это, в свою 

очередь, позволяет экономить ресурсы, затрачиваемые на 

производство нового оборудования, что также выступает 

залогом экологических преимуществ.

Увеличение межсервисных интервалов снижает расход 

и потребность в утилизации эксплуатационных жидкостей, что 

является немаловажным фактором с точки зрения защиты 

окружающей среды. 

Система ServiceLink помогает отслеживать уровень заряда 

аккумуляторных батарей. В результате исключаются ситуации, 

когда расходуется топливо на преодоление большого 

расстояния до объекта, на котором в итоге выясняется, что 

двигатель машины невозможно запустить из-за разряда 

аккумуляторной батареи.

Другими словами, любая оптимизация экономичности 

способствует повышению экологичности.



13 WWW.AMMANN.COM



14 ЖУРНАЛ ГРУППЫ КОМПАНИЙ AMMANN

Система ServiceLink предоставляет клиентам все 
необходимые данные об уровне заряда аккумуляторной 
батареи, местоположении оборудования и наработке. 
К достоинствам системы ServiceLink также относятся 
предотвращение краж и возможность возврата 
похищенного оборудования — эти качества становятся все 
более востребованными среди владельцев легкой техники.

Причина проста. Согласно отчетности по регионам, где кражи 
строительной техники отслеживаются максимально точно 
(Европа, США и Австралия), владельцы ежегодно теряют 
из-за них в общей сложности 3 млрд долл. США. Общие 
потери становятся еще более пугающими, если учесть кражи 
строительных машин в Китае, Индии, Бразилии и других странах.

Простая в установке система ServiceLink позволяет 
предотвратить кражу или вернуть украденное оборудование.

Менеджер может задать границы контролируемой зоны 
(виртуальный периметр) через приложение на ПК. Также можно 
настроить подачу предупреждений по СМС или электронной 
почте в случае пересечения машиной заданных границ 
в нерабочее время.

СИСТЕМА 
SERVICELINK:  
ОТЛИЧНОЕ 
СРЕДСТВО ДЛЯ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
КРАЖ И ВОЗВРАТА 
ПОХИЩЕННОЙ 
ТЕХНИКИ

Получив такое предупреждение, владелец может либо одобрить 
перемещение техники за пределы контролируемой зоны, либо 
обратиться в правоохранительные органы.

Кроме того, система ServiceLink может помочь вернуть 
украденное оборудование. Даже после кражи GPS-передатчик 
продолжает непрерывно передавать координаты машины. 
Сотрудники правоохранительных органов быстро определяют 
ее местонахождение и возвращают законному владельцу.

Противоугонная функция системы ServiceLink предлагается 
как для легкой, так и для тяжелой техники. Наибольшую пользу 
она принесет владельцам легкого оборудования, которое можно 
вручную погрузить и увезти за считанные секунды.
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При длительных сроках эксплуатации оборудования 
неизбежно приходится задумываться об оптимизации 
бюджета на техобслуживание. При этом очень часто 
забывают про систему управления, износ которой не так 
очевиден. Однако переход на суперсовременную систему 
управления as1, ориентированную на будущее, дает массу 
важных преимуществ. 

Помимо простоты использования и четко структурированного 
визуального интерфейса, к ее достоинствам относятся 
многочисленные решения, позволяющие оптимизировать 
производственный процесс. В качестве примера приведем 
модуль динамической подачи рециклингового асфальта (DRA). 
Он позволяет легко изменять долю рециклингового материала 
непосредственно в процессе производства асфальтовой смеси.

Компания Ammann предлагает ряд других модулей, 
которые облегчают эксплуатацию установки, снижают 
энергопотребление и повышают качество производимой 
продукции. В их числе, например:

• as1 Weighing System (Модуль взвешивания): составление 
товарно транспортных накладных;

• as1 LoadOut (Модуль выгрузки): облегчение отгрузки 
на автотранспорт;

• as1 Messaging (Модуль сообщений): передача электронных 
сообщений;

• as1 EcoView (Экомонитор): контроль энергопотребления;
• as1 Peak Load Management (Модуль отслеживания пиковых 

нагрузок): предотвращение превышения максимально 
допустимого энергопотребления;

• as1 Wheel Loader Terminal (Терминал водителя погрузчика): 
обзор загрузки дозаторов.

СОВРЕМЕННАЯ 
СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ AS1 
ДАЕТ СЕРЬЕЗНОЕ 
КОНКУРЕНТНОЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВО

Акция по переходу на систему 
управления Ammann as1 
в 2021 году:
Бесплатное использование модуля 
Ammann as1 PIP (точки доступа к 
данным установки) в течение двух лет!

Модуль as1 PIP дает доступ к важным 
данным установки в любое время 
из любой точки мира.

Узнайте о дополнительных 
преимуществах: 

Переход на систему управления as1 возможен не только 
для установок марки Ammann, он доступен и для заводов других 
производителей, что позволит им соответствовать самым 
последним требованиям времени. Для обеспечения успешного 
и быстрого перехода на новую систему управления были 
разработаны специальные пакетные решения.

Погрузитесь в захватывающий мир систем управления Ammann 
для асфальто- и бетоносмесительных установок.
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Благодаря этому повышается топливная экономичность 
и расширяются возможности применения рециклингового 
асфальта, что выражается в существенной экономии для 
производителей. Кроме того, новые компоненты позволяют 
сократить время простоя техники. Финансовые и экологические 
показатели смесительной установки во многом зависят от 
сушильных барабанов. Оптимальная теплопередача, низкие 
теплопотери и стабильный температурный режим — наиболее 
важные функциональные параметры сушильных барабанов.

Сушильные барабаны Ammann, предлагаемые в качестве 
модернизационного решения, совместимы с установками 
компании Ammann и других производителей. Сушильные 
барабаны Ammann выполняют нагрев и сушку исходных 
материалов с различным составом, различными свойствами 
и различным содержанием влаги. Они обладают 
исключительной износостойкостью, просты в обслуживании 
и высокоэффективны.

В рамках модернизации существующего оборудования и с целью снижения эксплуатационных затрат многие производители 
асфальтовых смесей заменяют устаревшие сушильные барабаны новыми, имеющими более современную конструкцию.

МОДЕРНИЗАЦИЯ  
СУШИЛЬНОГО БАРАБАНА  
УЛУЧШАЕТ  
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ  
ПОКАЗАТЕЛИ
Высокая экономичность помогает сократить эксплуатационные затраты

При модернизации установки предпочтение часто отдают 
сушильному барабану Ammann RAH50, так как он позволяет 
работать с рециклинговым асфальтом. Эти сушильные барабаны 
с центральным кольцом без проблем устанавливаются вместо 
устаревших барабанов Ammann или других производителей.

Кристиан Вестфаль (Christian Westphal) возглавляет отдел 
машинных технологий компании MTA Mischwerke SAW 
Schleswiger Asphaltsplitt-Werke GmbH & Co. KG, которая обновила 
свою установку с помощью сушильного барабана RAH50. Он 
объясняет, чем новый сушильный барабан с центральным 
кольцом отличается от обычного барабана новой конструкции.



17 WWW.AMMANN.COM

Замена сушильного барабана
В процессе производства асфальта смесительная установка 
подвергается износу. Модернизация позволяет обновить 
и защитить наиболее важные ее компоненты. В результате 
увеличивается срок службы установки, а ее работа 
становится более экономичной.

СУШИЛЬНЫЙ БАРАБАН AMMANN

Высочайший уровень универсальности благодаря 
использованию ЧРП и выбору направления выгрузки 

Толщина стенки до 15 мм

Возможна комплектация износостойкими пластинами 
Amdurit, устойчивыми к воздействию высокой температуры

Износостойкая конструкция, не требующая 
частого обслуживания благодаря использованию 
высококачественных материалов и легкой замене 
быстроизнашивающихся компонентов

Оптимизация внутренних компонентов под различные виды 
топлива

Частотно-регулируемый привод для обеспечения 
энергоэффективной работы

Господин Вестфаль, вам было известно о преимуществах 
нового сушильного барабана RAH50 по сравнению с более 
ранними системами, где используется подача через 
центральное кольцо? 

Я знал о преимуществах барабана RAH50 по сравнению 
с другими системами подачи только из бесед со специалистами 
по продажам. Поначалу обещанная доля подачи 
рециклингового асфальта до 45 % вызывала у меня недоверие. 
 
Изменилось ли ваше отношение после нескольких месяцев 
использования новой системы? 

Конечно. Обещанные показатели в отношении универсальности 
и доли рециклингового асфальта оправдались. Само собой 
разумеется, что новая система требует несколько большего 
внимания к техническому обслуживанию, чем обычный новый 
барабан для инертных материалов, но затрачиваемые усилия 
оказались не такими значительными, как первоначально 
предполагалось. Больше всего нас удивило то, что 
рециклинговый асфальт совсем не слеживается.
 
Насколько универсальным получился сушильный  
барабан RAH50? 

Помимо стандартной подачи холодного материала, сушильный 
барабан RAH50 позволяет добавлять горячий рециклинговый 
асфальт. Нам очень удобно использовать барабан RAH50 
с центральным кольцом для добавления материала при 
производстве партий массой от 50 т. Переход на добавление 
нагретого рециклингового асфальта не вызывает никаких 
трудностей с учетом того, что излишки материала можно 
подавать из сушильного барабана в бункер для хранения 
горячих минералов. Если это допускается требованиями 
проекта, доля рециклингового материала при производстве 
смеси для нижнего слоя дорожных покрытий может быть 
доведена до 45 % при его добавлении через центральное 
кольцо. По согласованию с клиентом мы можем использовать 
большое количество рециклингового асфальта, что 
обеспечивает огромную экономию.

В чем заключаются остальные преимущества? 

Добавление рециклингового асфальта в барабан RAH50 
способствует более плавному нагреву по сравнению 
с использованием холодного материала. При смешивании 
материалов с рециклинговым асфальтом мы можем 
поддерживать температуру на выходе из сушильного барабана 
на уровне 160–170 °C. Это позволяет подвергать компоненты 

смесительной установки меньшей тепловой нагрузке 
и экономить топливо. Электродвигатели оснащены частотными 
преобразователями, что позволяет регулировать время 
выдержки свежего минерального материала и рециклингового 
асфальта. В результате производится эффективная сушка 
заполнителей всех типов. 

Повышается ли рентабельность системы с сушильным 
барабаном RAH50 по сравнению с системой, 
предусматривающей добавление холодного материала?
 
Определенно. Система получается гораздо более рентабельной 
из-за возможности увеличения доли рециклингового асфальта.

Остановите ли вы свой выбор на системе с сушильным 
барабаном RAH50 в следующий раз? 

Конечно. Эта система невероятно универсальна и позволяет 
добавлять в том числе холодный материал и очень большую 
долю рециклингового асфальта.
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Секретом успешного развития бизнеса зачастую является 
близость к клиентам. Компания Tempo Trans EOOD обосновалась 
в промышленной зоне рядом с аэропортом Варны. Отсюда 
очень удобно поставлять бетонную смесь на многочисленные 
строительные объекты, раскинувшиеся по процветающему 
болгарскому побережью.

И рядом с этим местом находилась компания Elba Service 
EOOD, которая не один десяток лет занимается продажами 
и обслуживанием установок Ammann Elba в Болгарии. 
В 2018 году компания Tempo Trans EOOD обратилась к 
дилеру Elba Service, чтобы подобрать энергоэффективную 
и износостойкую смесительную установку. «Предварительно мы 
поинтересовались мнением местных производителей бетонных 
смесей, и все они стабильно положительно отзывались об 
установках Ammann Elba, особенно о модели CBS 105 SL, 
— сказал Атанас Митев (Atanas Mitev), владелец компании 
Tempo Trans. — Затем мы собрали необходимую информацию 
и пришли к выводу, что новая бетоносмесительная установка 
Ammann Elba CBS поможет нам расширить производство». 

Компания Tempo Trans EOOD поставляет бетонную смесь клиентам в болгарском портовом городе Варне. В этом популярном 
туристическом черноморском регионе реализуется множество строительных проектов. В 2018 году компания Tempo Trans 
приобрела свою первую бетоносмесительную установку Ammann CBS 105 SL Elba. Высокое качество бетонной смеси, 
производимой этой установкой, привело к стабильному повышению спроса на нее. В 2020 году руководство компании 
приняло решение расширить производство и приобрести вторую установку.

Заказ бы выполнен без проблем: специалисты Elba Service 
смонтировали стационарную установку CBS 105 SL Elba 
в том же году. Она оснащена одновальным смесителем CEM 
2000 S и требует минимального технического обслуживания.

Надежная и высокотехнологичная установка
Заполнители взвешиваются и дозируются из пяти камер 
рядного бункера CEL 175/5. «Мы используем высокоабразивные 
заполнители, поэтому еще на этапе составления технических 
условий выбрали износостойкие пластины для скипа и весового 
конвейера», — объяснил господин Митев. Таким образом, 
одновальный смеситель принудительного действия CEM 
2000 S Elba вместимостью 2 м³ товарного бетона будет служить 
надежно и долго.

Явный рост спроса
Качество выпускаемого установкой CBS 105 SL Elba бетона 
превзошло все ожидания Атанаса Митева и команды 
Tempo Trans. Повышение качества сразу же отметили и заказчики 
компании: «Спрос на наш бетон существенно вырос, что 
вынудило нас расширить производство. 
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БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНАЯ 
УСТАНОВКА 

ПРЕВОСХОДИТ 
ВСЕ ОЖИДАНИЯ

Качество продукции — основа стремительного развития предприятия

CBS 105–140 S/T L ELBA
OСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Просторная рабочая платформа 

Монтаж БСУ на уровне ±0. Приямок для скипа не нужен

Значительное снижение выброса пыли благодаря 
использованию дополнительной системы фильтрации 

Частичное использование оцинкованных комплектующих 
в стандартной комплектации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип смесителя: одно- или двухвальный смеситель  
 принудительного действия

Макс. объем выпуска  
свежей бетонной смеси:  107–138 м³/ч

Объем смесителя:  2000–3333 л

Объем бункеров  
инертных материалов: 105–312 м³ 

Макс. количество  
компонентов:  3–12 / 4–12

Поэтому в 2020 году мы решили приобрести вторую установку 
такого же типа». Ее ввели в эксплуатацию в декабре 2020 года. 
Благодаря модульной конструкции установка идеально 
встраивается в инфраструктуру производственной площадки. 
Силосы для цемента и кабину управления предоставила сама 
компания Tempo Trans. Залогом высокой производительности 
смесительной установки выступают три шнека типа EZL 80/100 
для подачи цемента.

Шефмонтаж обеих установок осуществляли специалисты 
компании Elba Service. Их коллеги из подразделения 
Ammann Elba в Эттлингене (Германия) оказывали необходимую 
поддержку при вводе установки в эксплуатацию с помощью 
видеосвязи.

«Мы очень довольны установками и будем обязательно 
рекомендовать их, — подвел итог Атанас Митев. — 
Наша компания стремится инвестировать только 
в высококачественные продукты и машины. А качество 
установки CBS 105 SL Elba превзошло все наши ожидания, 
благодаря чему наши планы по поставке продукции лучшего 
качества стали более чем реальными».
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Тяжелые тандемные катки Ammann успешно 
поучаствовали в недавно завершившимся проекте по 
укладке нового покрытия на шоссе на Тайване.

Снятием старого покрытия, а также укладкой нового 
и его уплотнением на региональном шоссе № 1 в г. Таоюань 
на северо-западе Тайваня занималась компания 
Yong Li Asphalt Industry Corp. Ltd. Асфальт уплотняли два тяжелых 
тандемных катка Ammann ARX 110.

Объем работ по уплотнению был внушительным, и его 
необходимо было выполнить в сжатые сроки. «Мы использовали 
два катка, чтобы ускорить процесс», — сказал Ко Чиньхун (Kuo 
Chin Hung), владелец компании.

Проект длительностью шесть месяцев выдался сложным: 
интенсивное движение по прилегающим полосам создавало 
определенные трудности и держало персонал в напряжении. 
Кроме того, сроки были очень сжатыми. «На снятие старого 
покрытия и укладку нового было отведено минимум 
времени, — продолжил Ко Чиньхун. — Но мы четко следовали 
установленному графику».

Сначала было снято около 10 000 т старого покрытия. Затем 
наступил черед асфальтоукладчика, который уложил нижний 
слой толщиной 5 см. Его уплотнение выполнили катки Ammann. 
Для надлежащего уплотнения этого толстого слоя они сделали 
шесть проходов в режиме вибрации. Температура асфальтовой 
смеси тщательно отслеживалась.

Из-за сжатых сроков асфальтоукладчик работал на высокой 
скорости, поэтому и каткам пришлось работать быстро.

КАТКИ AMMANN 
БЫСТРО 
СПРАВЛЯЮТСЯ 
С УПЛОТНЕНИЕМ 
ТРАССЫ 
НА ТАЙВАНЕ

Затем был уложен верхний слой толщиной 1,8 см с размером 
частиц заполнителя не более 0,8 см. Компания уложила 
примерно 4000 т смеси.

«Мы и дальше будем использовать эти катки при работе на 
других шоссе», — добавил Ко Чиньхун. Катки ARX 110s оказались 
простыми в эксплуатации и понравились операторам. «Этот 
каток имеет открытую платформу оператора с прекрасной 
обзорностью», — отметил Ко Чиньхун.

Операторам было очень легко регулировать настройки 
амплитуды и вибрации, а специалисты компании Ammann 
по послепродажному обслуживанию обеспечили превосходную 
поддержку.

Тяжелый тандемный каток ARX 110
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эксплуатационная масса: 10 310 кг

Макс. эксплуатационная масса:  11 750 кг

Ширина вальца:    1680 мм

Двигатель:   Deutz: 74,4 кВт (100 л. с.)  
   Согласно стандартам  
   Stage IIIA (ЕС) /  
   EPA Tier 3 (США) 
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Цифровые решения и интеллектуальные алгоритмы  
контроля рабочего процесса значительно повышают  
производительность предприятий строительной отрасли. 
Для безупречной и эффективной интеграции тяжелых  
катков Ammann в эту цифровую среду компанией Q-Point 
была создана система Q-Compaction, а ее аналогом для  
асфальтоукладчиков Ammann стала система Q-Pave того  
же разработчика. 

Всегда только лучшее качество
Q-Compaction — это простая в использовании система 
непрерывного контроля, визуализации и документирования 
процесса уплотнения (CCC), созданная с применением решений 
ACEforce или ACEpro, разработанных Ammann. Средство 
визуализации на базе GPS помогает рабочим добиваться 
оптимальных результатов уплотнения при минимальных усилиях.

Уплотнение в соответствии со стандартами
На графический дисплей в кабине катка выводятся сведения 
о степени уплотнения грунта, заполнителей или асфальта. 
В числе отображаемых данных — степень уплотнения, значение 
повышения степени уплотнения и количество динамических 
проходов. Благодаря цветовой кодировке и точности 
измеренных значений оператор может быстро выявить 
недостаточно уплотненные участки и соответствующим образом 
скорректировать свою работу.

Все занятые на объекте машины объединены в сеть. 
Операторы видят общие результаты уплотнения, что исключает 
дублирование. Наличие разноплановых данных помогает 
успешно проанализировать результаты, выбрать оптимальный 
подход к усовершенствованию процесса или обучению 
персонала. Это, в свою очередь, уменьшает объем гарантийных 
работ и позволяет избежать штрафов.

Дополнительное преимущество — сокращение времени работы 
катков. Концепция непрерывного контроля процесса уплотнения 

ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ ТЯЖЕ-
ЛЫХ КАТКОВ 
И АСФАЛЬТОУ-
КЛАДЧИКОВ

(ССС) затрагивает и такие аспекты, как расходы на персонал 
и технику, уменьшение объема гарантийных работ и снижение 
затрат на последующие проверки. Как результат, ежегодное 
сокращение расходов до 20 % на один каток. Нельзя не отметить 
и быструю окупаемость инвестиций.

Цифровые решения для машин — наше главное преимущество

Оптимальный температурный диапазон
Цифровые решения сторонних поставщиков, например 
система Q-Pave от компании Q-Point, прекрасно совместимы 
с асфальтоукладчиками Ammann.

Когда грузовик выгружает асфальтовую смесь в бункер-
питатель или бункер асфальтоукладчика, система измеряет 
ее температуру в нижней части. На основании этого значения 
рассчитывается средняя температура и температура в центре 
объема асфальтовой смеси. Система также отслеживает 
температуру в бункере, в зоне шнеков и позади выглаживающей 
плиты.

Благодаря этому накапливается полный спектр температурных 
данных для последующего документирования и контроля 
качества. Кроме того, на их основе можно выявлять отклонения 
от нормы в работе асфальтоукладчика и брак во время укладки 
или уплотнения асфальта.

По температуре смеси и основания, на которое она 
укладывается, а также по погодным данным от метеостанции 
можно рассчитать схемы охлаждения.

Концепция непрерывного контроля процесса уплотнения (ССС) 
и технологии укладки идеально интегрируются в машины 
Ammann и цифровую среду, что обеспечивает множество 
преимуществ строительной отрасли в целом и нашим клиентам 
в частности.
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Специалисты компании Ammann по послепродажному 
обслуживанию разработали сервисные наборы 
для техобслуживания, комплекты запчастей, подверженных 
быстрому износу, и ремонтные комплекты для всего 
модельного ряда машин.

В эти комплекты, которых насчитывается более 400, входят 
только те детали, которые необходимы для конкретного варианта 
обслуживания. Благодаря этому сокращается время технического 
обслуживания машины и затраты на него. Для облегчения 
заказа все доступные комплекты указаны и описаны в брошюре 
по запчастям «Удобство и экономичность».

Парки крупных строительных организаций и компаний, 
специализирующихся на сдаче оборудования в аренду, могут 
состоять из сотен единиц различной техники. Вряд ли их 
механики одинаково хорошо разбираются во всех этих машинах. 
Составление и сбор необходимых инструкций по эксплуатации 
и руководств по ремонту занимает определенное время 
и увеличивает объем работ в рамках технического обслуживания.

На коробки Ammann с сервисными наборами, комплектами 
быстроизнашивающихся деталей и ремкомлектами нанесены 
QR-коды. Отсканировав такой код, можно просмотреть 
видеоролик с инструкциями по выполнению необходимых 
операций. 
 
В нем четко показана последовательность действий, причем 
все операции демонстрируется без звукового сопровождения, 

т. е. исключается языковой барьер. Ни один другой 
производитель не предлагает подобного универсального 
сочетания, которое бы насколько эффективно оптимизировало 
процесс обслуживания техники.

Также имеется серия видеороликов, рассказывающих 
о выполнении операций ежедневного технического 
обслуживания и эксплуатации машин. Специалисты компании 
также разработали краткие инструкции для клиентов по 
эксплуатации и обслуживанию техники.

Ammann предлагает бесплатную расширенную гарантию. 
Если клиент регулярно обслуживает приобретенную машину 
в официальном дилерском центре Ammann, срок гарантийного 
обслуживания может быть продлен до трех лет (36 месяцев).

Благодаря программе расширенной гарантии 60/600 компания 
Ammann поднимает эффективность планирования на 
новый уровень. По истечении первых трех лет гарантийное 
обслуживание машины можно продлить еще на два года. 
Эту экономичную программу можно оплатить до истечения 
стандартного гарантийного срока. В результате клиент получает 
гарантию на оборудование на пять лет и может быть уверен 
в отсутствии дополнительных затрат.

СЕРВИСНЫЕ 
КОМПЛЕКТЫ 
И РАСШИРЕННАЯ 
ГАРАНТИЯ AMMANN 
ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, и мы рекомендуем 
посмотреть видеоролик о новой гидростатической реверсивной 
виброплите APH 85/95.

Эта виброплита Ammann была успешно использована во время 
проведения работ в геопарке «Штеффель» (Германия), бывшем карьере 
по добыче базальта, теперь известном как объект геологического 
наследия с богатым комплексом интересных окаменелостей.

За последние годы техника Ammann обновила покрытие на подъездной 
дороге и парковочной площадке этого популярного геопарка. Несколько месяцев назад на территории парка началась эксплуатация 
виброплиты Ammann, которая была запечатлена на камеру. Извилистые дороги с уклонами стали превосходным местом для 
демонстрации невероятной маневренности и способности преодолевать уклоны, которыми характеризуется эта виброплита.

Правительство Германии стимулирует местные спортивные клубы 
модернизировать свои объекты, а компания Ammann им в этом помогает.

В то время как правительство финансирует ремонтные работы, компания 
Ammann безвозмездно предоставляет уплотнительную технику, 
при необходимости вместе с рабочим персоналом.

В большинстве случаев проектами по модернизации предусматривается 
прокладка траншей и укладка покрытия на новых дорожках, а в некоторых 
случаях и возведение новых строений. Но во всех этих проектах не обойтись без уплотнительного оборудования Ammann, которое 
позволяет исключительно качественно подготовить грунт.

Багамские острова — одно из самых привлекательных для туристов мест 
в мире. И это неудивительно.

Архипелаг состоит из более чем 700 островов в Атлантическом 
океане на расстоянии примерно 160 км от побережья Флориды. Здесь 
превосходные климатические условия со средней температурой выше 
+28 °C, необычайно прозрачные воды бирюзового цвета и белоснежные 
песчаные пляжи, поэтому Багамские острова можно назвать  
настоящим раем.

В создании и совершенствовании туристической инфраструктуры 
активно участвует багамская строительная компания BMH Co. Ltd, 
которая уже более 30 лет занимается производством асфальта. Недавно 
она приобрела асфальтосмесительную установку Ammann ACM 140 Prime 
производительностью 140 т/ч.

Эта установка используется в проекте обновления покрытия 
Королевского шоссе главной магистрали острова Эльютера. Работы 
по укладке нового покрытия начались в феврале 2021 года. Проектом 
предусмотрена укладка примерно 15 000 т асфальтовой смеси.

НОВАЯ ВИБРОПЛИТА БЫЛА УСПЕШНО 
ИСПОЛЬЗОВАНА НА ОБЪЕКТЕ 
ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

AMMANN ПОМОГАЕТ МЕСТНЫМ 
СПОРТИВНЫМ КЛУБАМ

АСФАЛЬТОСМЕСИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА AMMANN 
ПОМОГАЕТ ОБНОВИТЬ РАЙСКИЙ УГОЛОК
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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


