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APH ОЛИЦЕТВОРЯЮТ СОБОЙ МОЩЬ И ПРОСТОТУ
Ничто не сравнится по важности с силой уплотнения. И здесь гидростатические 
виброплиты APH компании Ammann — настоящие лидеры. 

Гидростатические виброплиты APH от Ammann

• Уникальное уплотняющее воздействие

• Интуитивное управление

• Удобные и надежные подъемные проушины

• Интеллектуальная система контроля уплотнением

• Цифровая система управления данными о 
местоположении, уровне заряда аккумуляторной 
батареи и наработке 

• Минимальная потребность в техобслуживании

ГИДРОСТАТИЧЕСКАЯ РЕВЕРСИВНАЯ 
ВИБРОПЛИТА APH 85/95

Вибротрамбовки Виброплиты Ручные катки Навесные 
уплотнители

Траншейные катки Легкие тандемные 
катки
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Уважаемые клиенты!

В этом выпуске журнала для клиентов мы решили поговорить о 
приверженности компании Ammann принципам устойчивого развития. 
Соблюдая эти принципы, мы уменьшаем «углеродный след» своей 
продукции, а также сводим к минимуму потребление ценных ресурсов в 
ходе ее производства.

Реальные примеры этого вы увидите на следующих страницах. 
Так, асфальтосмесительные установки Ammann HTR (High Recycling 
Technology) позволяют использовать беспрецедентно высокую долю 
рециклингового асфальта в производстве новых смесей.

Вторичная переработка асфальта безусловно важна с точки зрения ее 
экологических преимуществ, однако мы не ограничиваемся только этим 
аспектом. Асфальтосмесительные установки Ammann также способны 
выпускать смеси при более низких температурах, что уменьшает расход 
топлива и сокращает выброс вредных веществ в атмосферу.

Высокий уровень технологичности асфальто- и бетоносмесительных 
установок достигается благодаря модернизации, о которой также пойдет 
речь в этом номере. Именно модернизация позволяет существенно 
увеличить срок эффективной эксплуатации упомянутого оборудования. 
В числе других преимуществ — высокая топливная экономичность, 
низкий уровень шума, а также сокращение вредных выбросов.

Однако усилия в области устойчивого развития компания Ammann 
направляет не только на смесительные установки. Чтобы убедиться 
в этом, обязательно прочтите статьи, посвященные уплотнительной 
технике Ammann. Наша цель — обеспечить эффективную работу 
всей продуктовой линейки компании Ammann с учетом повышенных 
экологических стандартов, которые достигаются благодаря внедрению 
различных инновационных решений.

Мы и дальше намерены совершенствовать экологические 
характеристики нашей техники, не снижая при этом высоких показателей 
производительности, от которых зависит успех вашего бизнеса.

Ханс-Кристиан Шнайдер (Hans-Christian Schneider)
Президент Группы компаний Ammann
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Но иногда эта связь не всегда очевидна. Возьмем технологию, 
позволяющую добиться требуемой степени уплотнения 
асфальта за меньшее количество проходов. Она снижает 
расход топлива и сопутствующие вредные выбросы. Ammann 
уже давно и последовательно разрабатывает экологичную 
продукцию и технологические процессы. Однако сегодня 
вновь возникла острая необходимость активизировать усилия 
в интересах благополучия всего общества. Учитывая это, 
компания Ammann намерена и дальше уделять устойчивому 
развитию самое пристальное внимание.

Инновационные решения
Иногда для решения новых и существующих задач необходимо 
кардинально изменить подход к выполнению работ. 
Инженеры-проектировщики компании Ammann обладают 
большим опытом разработки и реализации творческих и 
инновационных решений.

Система исключения отходов
При использовании 
асфальтосмесительной установки 
непрерывного действия 
несколько первых и последних 
тонн материала в каждой смене 
уходят в отходы. По крайне мере, 
так было раньше. Специалисты 
Ammann разработали и 
запатентовали решение, которое 
гарантирует соблюдение 
надлежащей пропорции крупной 
и мелкой фракции минеральных 
материалов от начала и до 
конца производства любых смесей. Такое решение позволяет 
ежедневно предотвращать отправку в отходы до 5 т смеси с 
каждой установки за смену.

Углеродно нейтральная горелка
Существует ли топливо, которое не только может быть 
получено из возобновляемого источника, но и способствует 
снижению выбросов диоксида углерода? Оно уже используется 
на наших асфальтосмесительных установках! Это древесная 
пыль, которая, вместе с горелкой особой конструкции, 
обеспечивает углеродную нейтральность. Углекислый газ 
(CO₂), который выделяется при горении, компенсируется тем, 
что примерно столько же углекислого газа поглотило дерево 
в течение своей жизни. Поэтому эта часть выбросов углерода 
считается нейтрализованной.

Приверженность компании Ammann принципу устойчивого развития очень часто легко заметить. Например, на это 
указывает слово recycling (рециклинг), присутствующее в названии одной из линеек асфальтосмесительных установок.

Сушильный барабан RAH100
Противоточный сушильный барабан RAH100 позволяет 
выпускать смеси, полностью состоящие из рециклингового 
асфальта. Важнейшим преимуществом барабана RAH100 
выступает плавность нагрева. Рециклинговый асфальт 
необходимо нагреть до заданной температуры, но при 
чрезмерно быстром нагреве возможно ухудшение физико-
химических показателей битума. Барабан RAH100 устраняет эту 
проблему. Он состоит из двух соединенных между собой секций. 
Одна из них — это генератор горячих газов, включающий 
в себя горелку, который под давлением подает воздух во 
вторую секцию, которая и представляет собой противоточный 
сушильный барабан.

Рециклинговый асфальт подается в дальнем конце 
противоточной сушильной секции и смещается к 
нагревательной камере. Из барабана рециклинговый асфальт 
поступает в специальный бункер. Прежде чем температура 
RAP чрезмерно повысится, он покидает сушильный барабан, 
следовательно, он никогда не нагревается до такой 
температуры, при которой возможно ухудшение свойств битума.

Комплексные решения для рециклинга
Компания Ammann предлагает своим клиентам разнообразные 
решения для рециклинга асфальта. Сушильный барабан 
RAH100 позволяет выпускать смесь, полностью состоящую из 
рециклингового асфальта. RAH60 — параллельный сушильный 
барабан, в который можно загрузить до 60 % горячего 
рециклингового материала. RAH50 — сушильный барабан 
с центральным кольцом, способный переработать до 40 % 
рециклингового материала.

Использовать рециклинговый асфальт можно и на 
асфальтосмесительных установках Ammann, не оснащенных 
такими специальными сушильными барабанами. 
Непосредственно в смеситель можно добавлять до 30 % 
холодного рециклингового материала. Другими словами, все 
смесительные установки Ammann способны перерабатывать 
рециклинговый асфальт.

ЭКОЛОГИЧНОЕ 
БУДУЩЕЕ
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Альтернативные виды топлива
Специалисты компании Ammann разработали 
асфальтосмесительные установки, способные работать 
на новых видах топлива, полученного из возобновляемых 
источников, и даже преобразовывать отходы в топливо.  
Биологические виды топлива, получаемые, в частности, из 
семян рапса и сахарного тростника, вносят весомый вклад в 
защиту окружающей среды и уменьшают зависимость от нефти. 
Также можно использовать талловое масло, являющееся 
отходом производства сульфатной целлюлозы. Биотопливные 
горелки Ammann могут работать и на традиционном топливе, 
например на природном газе, сжиженном нефтяном газе, 
дизельном топливе, мазуте и керосине.

Система интеллектуального уплотнения Ammann 
Compaction Expert (ACE)
Разработанная Ammann система интеллектуального уплотнения 
ACE отслеживает степень уплотнения и в режиме реального 
времени передает соответствующую информацию. Доступно 
несколько версий этой системы: одна для тяжелых катков, 
вторая для легкой уплотнительной техники. Каждая из 
них предоставляет данные, позволяющие предотвратить 
чрезмерное уплотнение и тем самым снизить расход топлива, 
износ техники и выброс вредных веществ.

Система ECOdrop
Система ECOdrop обеспечивает максимальную 
энергоэффективность двигателя, что способствует снижению 
как вредных выбросов, так и затрат на топливо. Она также 
предусматривает модернизацию основных систем и компонентов, 
что позволяет снизить расход эксплуатационных жидкостей. В 
результате снижаются затраты на их закупку и утилизацию.

Оценить ключевые преимущества этой системы можно на 
примере грунтового катка Ammann ARS 70. Оснащенные 
системой ECOdrop катки ARS 70 демонстрируют следующие 
преимущества:
• снижение расхода топлива на 22 %;
• снижение потребности в гидравлическом масле на 26 %;
• снижение потребности в рабочей жидкости для  

вибросистемы на 10 %.

Производство
Приверженность компании Ammann принципу устойчивого 
развития подтверждают все ее предприятия, расположенные 
в Европе, Южной Америке, Китае и Индии. Современное 
оборудование и продуманные процессы снижают 
энергопотребление и сводят к минимуму вредные выбросы, 
что позволяет беречь ценные природные ресурсы и защищать 
окружающую среду. 

Компания также заботится и о безопасности своих сотрудников, 
а потому все производственные помещения оснащены 
современными системами вентиляции. С этой же целью, а 
также для повышения эффективности своей работы сотрудники 
регулярно проходят обучение.

Для соблюдения принципов устойчивого развития компания Ammann:
• Использует безопасные и устойчивые процессы изготовления 

экологичных установок и дорожно-строительной техники.

• Выбирает в качестве поставщиков транспортных услуг и 
комплектующих компании, которые придерживаются принципов 
экологической безопасности.

• Разрабатывает асфальтосмесительные установки, обеспечивающие 
максимальное использование рециклингового асфальта.

• Выпускает асфальто- и бетоносмесительные установки, а 
также дорожно-строительную технику, которые по своим 
характеристикам превосходят нормативные требования в 
отношении выброса вредных веществ.

• Более широко использует альтернативные экологичные  
виды топлива.

• Применяет передовые технологии, повышающие эффективность, 
экономичность и экологичность смесительных установок и 
дорожно-строительной техники.

• Уменьшает количество масел и прочих эксплуатационных 
жидкостей, необходимых для работы оборудования, и тем самым 
сокращает объем утилизации таких жидкостей.

Устойчивое 
развитие 

https://www.ammann.com/ru/sustainability
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Makadamwerk Schwaben GmbH & Co. KG эксплуатирует 
пять асфальтосмесительных установок, 
расположенных вблизи Штутгарта, в районе Хоэнлоэ 
(Hohenlohe) и рядом с городом Ален (Aalen) (Германия). 
Партнерами Makadamwerk Schwaben GmbH выступают 
Eurovia и Wolff & Müller. Все производственные 
предприятия оснащены компактными установками 
Ammann, которые выпускают высококачественные 
асфальтовые смеси, используемые в том числе для 
реализации дорожно-строительных проектов в 
регионе. Когда в 2019 году зашла речь о модернизации 
производственного предприятия в Зиндельфингене 
(Sindelfingen) (Германия), выбор поставщика был 
очевиден: тесное сотрудничество Ammann и 
Makadamwerk вновь обещало быть успешным.

Постановка целей
На этот раз управляющий директор Фолькер Шнайдер 
(Volker Schneider) и его сотрудники особое внимание 
уделили экологическим показателям. Основными 
требованиями к новой установке стали снижение 
вредных выбросов и повышение доли рециклинговых 
материалов. И асфальтосмесительная установка 
Ammann ABP HRT полностью соответствует им. 
Аббревиатура HRT в ее названии расшифровывается 
как High Recycling Technology, указывая на 
технические решения, реализованные в установке 
и обеспечивающие защиту окружающей среды 
без ущерба для производительности и качества 
выпускаемой асфальтовой смеси.  

Компания Makadamwerk Schwaben GmbH & Co. KG приняла решение модернизировать одну 
из установок, поставив перед собой конкретные цели. Для оснащения своего основного 
производственного предприятия в юго-западной части Германии она выбрала установку, 
сочетающую в себе максимально высокую производительность, отличное качество смеси 
и продвинутые экологические решения. Как результат — в эксплуатацию была введена 
асфальтосмесительная установка Ammann ABP HRT, одна из самых современных в Европе.

Подобные установки способны выпускать асфальтовую 
смесь, содержащую до 100 % рециклингового 
асфальта. Это стало возможным благодаря генератору 
горячих газов, обеспечивающему контролируемый 
нагрев рециклингового материала в противоточном 
сушильном барабане RAH100. Оптимальные 
характеристики системы отвода горячих газов 
позволяют совместно использовать горячий и 
холодный рециклинговый материал.

Достижение целей
Выбрав технически продвинутую концепцию Ammann 
HRT, компания Makadamwerk Schwaben отдала 
предпочтение высокому уровню технологичности 
и инноваций. Уникальность системы рециклинга 
установки ABP HRT заключается в вертикальной 
конструкции, то есть в расположении сушильного 
барабана над смесителем. В результате материал 
перемещается самотеком, что снижает затраты 
на приобретение и техническое обслуживание 
транспортеров. Кроме того, такое компоновочное 
решение снижает энергозатраты, сводит к 
минимуму износ и оптимизирует передачу горячего 
рециклингового материала. Дополнительно к 
этому по сравнению с обычными смесительными 
установками существенно снижаются выброс пыли и 
шум. Установка оснащена инновационной системой 
вспенивания битума, позволяющей выпускать 
низкотемпературную асфальтовую смесь. Но и это 
еще не все. Без дооснащения установки можно 

ВПЕРЕД В 
БУДУЩЕЕ
Ввод в эксплуатацию одной из самых передовых 
асфальтосмесительных установок.



7 WWW.AMMANN.COM

«УНИКАЛЬНАЯ УСТАНОВКА «УНИКАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СНИЖЕНИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СНИЖЕНИЯ 

УРОВНЯ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ, УРОВНЯ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ, 
ПЫЛИ И ШУМА»ПЫЛИ И ШУМА»

выпускать специальные смеси, например литой 
асфальт. Двухуровневый этаж смесителя упрощает 
процесс получения смесей с различным содержанием 
минерального материала и заполнителей.

Определение ориентиров
«Еще на этапе составления технических условий мы 
предусмотрели согласование всего вспомогательного 
оборудования установки с имеющейся 
инфраструктурой», — пояснил Фолькер Беренс (Volker 
Behrens), менеджер отдела продаж Ammann Asphalt 
GmbH. Благодаря такой продуманной подготовке 
последующий процесс монтажа проходил без 
задержек. Торжественный ввод в эксплуатацию новой 
установки Ammann ABP HRT состоялся 25 сентября 
2021 года — всего через семь месяцев после начала 
демонтажа старой. С тех пор производительность 
предприятия компании в Зиндельфингене 
повысилась до 320 т/ч, а установка доказала свою 
универсальность и экономичность. Помимо этого, она 
отвечает самым современным требованиям к выбросу 
отходящих газов и пыли, а также уровню шума.  
«Это эталон для компании Makadamwerk Schwaben 
GmbH & Co. KG», — заявил г н Беренс.

ABP HRT
OСОБЕННОСТИ 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 горячих минералов:  65–300 т 

Бункер хранения 
готового асфальта: 200–1000 т 

Система управления:  as1

Система рециклинга: RAC | RAH50 | RAH60 | RAH100

ABP HRT

https://www.ammann.com/ru/plants/asphalt-plants/batch-asphalt-mixing/abp-hrt
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ПРОЧНАЯ 
ОСНОВА
Тяжелая техника Ammann 
отличается производительностью, 
эргономичностью и удобством 
технического обслуживания.

8 
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За разработку катков и асфальтоукладчиков Ammann 
отвечает Томаш Копич (Tomas Kopic), исполнительный 
вице-президент подразделения компании по 
тяжелому оборудованию. Недавно он поделился 
основополагающими принципами разработки продукции 
и рассказал о том, каким образом компания повышает 
экологичность каждого поколения техники.

Разработка новых машин — это движущая сила 
дорожного строительства. Как компании Ammann 
удается постоянно создавать новые решения?

Прежде всего, мы активно взаимодействуем с нашими 
клиентами, чтобы выявить и тщательно проанализировать 
проблемы, с которыми они сталкиваются.

И здесь, безусловно, важную роль играют специалисты 
Ammann. У нас огромный опыт и большое количество 
наработок в сфере дорожного строительства. Кроме 
того, каждый год мы посещаем сотни строительных 
площадок во всех уголках земного шара. Такой подход 
позволяет нам отслеживать общие тенденции. Решения, 
оказавшиеся успешными в одном регионе, могут быть 
эффективными и в других.

Мы также обсуждаем с клиентами способы 
решения возникающих проблем и возможности 
совершенствования нашей техники. Работа ведется по 
трем основным направлениям: производительность, 
эргономика и удобство технического обслуживания.

Давайте начнем с производительности. Что делается 
в этом направлении?

Под производительностью мы понимаем, например, 
достижение требуемой степени уплотнения за 
минимально возможное количество проходов 
катка. И здесь основным средством повышения 
производительности выступает ACEforce – разработанная 
Ammann интеллектуальная система контроля 
уплотнения. Она помогает операторам в режиме 
реального времени отслеживать процесс уплотнения 
и тем самым вносит огромный вклад в повышение 
производительности и качества. Достигнув нужной 
степени уплотнения на одном участке рабочей 
площадки, оператор переходит к следующему. 
Без системы ACEforce оператор мог бы продолжать 
уплотнение, впустую затрачивая силы и топливо, 

Разработка тяжелого оборудования — непростая задача. Необходимо не только полностью 
выполнять требования к его производительности, но и соблюдать принципы устойчивого развития, 
которые в последнее время становятся все более важными.

сокращая срок службы техники, а также загрязняя 
окружающую среду.

Мы постоянно призываем исключать ненужные проходы, 
ведь это обеспечивает множество преимуществ. 
Предотвращение избыточного уплотнения — одно из 
недооцененных достоинств системы ACE. И речь идет не 
только о лишних затратах, но и о возможном ущербе для 
качества дорожного покрытия.

Вы также упомянули эргономику. Что понимается 
под этим термином? Как она обеспечивается?

Эргономика — это эффективная организация рабочих 
условий оператора. Она достигается разными 
способами. Например, переместив органы управления 
на подлокотники, мы освободили оператора от 
необходимости тянуться к ним.

Эргономика немыслима без хорошей обзорности.  
И наше тяжелое оборудование ее обеспечивает. Это один 
из по-настоящему важных элементов безопасности. Еще 
одно преимущество заключается в том, что оператору 
не нужно прилагать усилий для контроля пространства 
вокруг машины. Неважный на первый взгляд фактор 
оказывается очень ценным в течение рабочей смены.

Эргономика обеспечивается не только эффективностью, 
но и комфортом. Оператору будет гораздо удобнее 
работать, если ему не придется прикладывать 
дополнительных усилий, чтобы улучшить обзор или 
управлять машиной. 

Некоторые представители отрасли сомневаются 
в значимости комфорта. Они говорят, что платят 
операторам за работу, а не за удобство ее выполнения. 
Мы же считаем, что комфорт — залог эффективности, 
а она нужна всем. Отличная обзорность и легкость 
управления обеспечивают оператору удобство 
работы, а значит, он выполняет ее более эффективно. 
В свою очередь, эффективность — синоним 
производительности. Чем легче управлять техникой, тем 
более продуктивно она работает. 

Простота управления влияет на качество. Удобство 
эксплуатации техники повышает качество работы и 
уменьшает вероятность дорогостоящих переделок. 

Томаш Копич (Tomáš Kopic)

Исполнительный вице-президент по 

тяжелой уплотнительной технике
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Большое значение вы придаете техническому 
обслуживанию. Оно действительно важно?

Конечно. Мы в Ammann убеждены: чем проще 
техническое обслуживание для оператора, чем быстрее 
он выполнит свою работу. 

Суть нашего подхода сводится к снижению потребности 
в техобслуживании, а это достигается путем внедрения 
необслуживаемых деталей, а также группировкой 
компонентов, что ускоряет и упрощает обслуживание. 
Компании-подрядчики хорошо понимают связь между 
удобством технического обслуживания и затратами,  
а потому уделяют все больше внимания не только цене,  
но и общей стоимости владения техникой.

Очевидно, что все это повышает экологичность 
рабочих площадок.

Вне всякого сомнения. Наиболее очевидный результат — 
предотвращение разлива эксплуатационных жидкостей. 
Оно обеспечивается благодаря продуманному 
расположению горловины и штуцеров для заправки 
и слива эксплуатационных жидкостей. Эта проблема 
решена. Разумеется, существенное влияние на 
экологичность оказывает и увеличение межсервисных 
интервалов.

А значит, вы сможете дополнительно заработать на 
объектах, на которых предусмотрены доплаты за 
высокое качество.

Наконец, в комфортных условиях улучшается 
концентрация внимания оператора, а это также 
повышает уровень производительности и безопасности 
на рабочей площадке. 

В качестве третьего фактора вы назвали удобство 
технического обслуживания. В чем его важность?

Под удобством технического обслуживания мы 
подразумеваем следующее: «Насколько легко 
провести ТО машины? Что можно сделать, чтобы 
профилактическое обслуживание было менее 
затратным как по времени, так и по средствам?». 
Основные усилия в этом направлении мы направили 
на увеличение межсервисных интервалов, упрощение 
доступа к точкам обслуживания и повышение 
долговечности компонентов.

Важность увеличенных межсервисных интервалов 
переоценить трудно. Очевидно, что, замена 
эксплуатационной жидкости раз в полгода, а не раз 
в три месяца, более экономична: вдвое уменьшается 
объем выполняемых механиками работ, во столько 
же дешевле обходятся приобретение и утилизация 
эксплуатационных жидкостей.

Еще одна возможность сэкономить — удобный доступ 
к точкам обслуживания. Чем он лучше, тем быстрее 
выполняется техобслуживание, техника быстрее 
возвращается в эксплуатацию, а механик быстрее 
переходит к обслуживанию другого объекта.

Для улучшения доступа мы внедрили несколько 
нестандартных технических решений. Наши грунтовые 
катки оснащены откидываемой кабиной и задним 
капотом, открывающими отличный доступ к двигателю 
и компонентам гидравлической системы. Кроме того, 
для удобства обслуживания компоненты гидросистемы 
сгруппированы в одном месте.

Капот откидывается на большой угол, открывая 
беспрепятственный доступ к моторному отсеку с 
уровня земли. А значит, механик может поменять 
масло, не поднимаясь на машину. Компоненты системы 
привода и вибросистемы располагаются под легко 
открывающимися боковыми панелями; точки смазки 
также находятся в удобных местах. Все это значительно 
экономит время.

И последнее, но не менее важное: мы активно работаем 
над повышением надежности наших компонентов, а 
для это постоянно совершенствуем их конструкцию.  
И наши усилия не напрасны: долговечность 
компонентов, а следовательно, и срок службы  
машины увеличивается. 

Что может быть удобнее и экономичнее, чем отсутствие 
необходимости в замене деталей и увеличенный срок 
службы тяжелого катка?

ACE ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ ГРУНТА
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Все эти меры объединены в новой программе Ammann 
ECOdrop. Сначала она была реализована на грунтовых 
катках, а затем мы распространили ее на всю линейку 
тяжелой уплотнительной техники. Принципы ECOdrop 
охватывают все аспекты технического обслуживания 
и его удобства, а также направлены на обеспечение 
экологичности. Их соблюдение позволяет существенно 
сократить затраты.

Мы уже касались этих принципов. Один из них — 
снижение потребности в техническом обслуживании. 
Второй — сокращение расхода топлива. Благодаря 
ECOdrop мы смогли сформировать более 
организованный и централизованный подход к 
решению этих проблем. Примером преимуществ нашей 
программы выступают одновальцовые катки Ammann.

Объем масла в их гидросистеме уменьшен на 26 %, а в 
подшипниках вибросистемы — на 10 %. Эффективное 
охлаждение двигателя и, следовательно, снижение 
вредных выбросов обеспечивает вентилятор с частно-
регулируемым приводом. Благодаря автоматической 
системе управления частотой вращения двигателя 
и интеллектуальным функциям рычага управления 
ходом расход топлива удалось снизить на 22 %.  

Уменьшив объем эксплуатационных жидкостей, мы 
параллельно вдвое увеличили интервал замены масла 
и фильтров гидравлической системы: теперь их нужно 
менять через каждые 2000 моточасов.

Для повышения рабочих характеристик и упрощения 
технического обслуживания модернизации подвергся 
и главный компонент грунтовых катков — вибровалец. 
В вибросистеме не применяется специальное 
масло, что положительно сказывается на стоимости 
обслуживания. По сравнению с предыдущим 
поколением машин объем масла уменьшен на 10 %.

Снижению расхода топлива способствует новая 
автоматическая система управления частотой 
вращения двигателя. Она встроена непосредственно в 
главную систему управления машины и автоматически 
регулирует параметры двигателя с учетом условий на 
рабочей площадке. 

Я назвал несколько экологических преимуществ, 
обеспечиваемых только одной машиной.  
Их количество увеличится по мере реализации 
программы ECOdrop на технике других модельных 
линеек.

    AM M AN N  
   C O M P AC T I O N  
  E X P E R T

ACE ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ АСФАЛЬТА
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Какие меры повышения экологичности планируется 
реализовать дополнительно?

В настоящее время мы разрабатываем программу 
E-Mission, нацеленную на повышение уровня 
эффективности, экологичности, экономичности, 
надежности и электрификации.

Она в полной мере согласуется с нашими общими 
целями в области устойчивого развития. Мы делаем 
все возможное, чтобы уменьшить углеродный след 
нашего оборудования. Так, прорабатываются более 
эффективные способы сжигания топлива, что, конечно 
же, позволит снизить уровень вредных выбросов.

С этой же целью, а также для уменьшения потребности в 
природных ресурсах внедряются передовые технологии.

Давайте поговорим об уплотнении асфальта.  
В каком направлении будет развиваться техника для 
выполнения этой задачи?

В центре нашего внимания — интеллектуальная система 
контроля уплотнения ACE. При ее наличии даже неопытные 
операторы, которых на глобальном рынке труда сегодня 
очень много, смогут работать очень эффективно. 

ACE контролирует степень уплотнения, позволяя 
оператору сконцентрироваться на безопасности, 
эффективности и производительности. Другими 
словами, эта технология вносит важный вклад в 
повышение качества асфальтового покрытия.

Как Ammann относится к все более активному 
внедрению цифровых технологий?

Мы сосредоточились на внедрении передовых 
полуавтономных и автономных систем непрерывного 
контроля уплотнения (CCC). Этот контроль реализуется 
посредством системы GPS, которая в режиме онлайн 
отслеживает технику на объекте, с помощью обмена 
данными между машинами, а также телематической 
системой, предоставляющей подробные данные о  
парке техники.

Полуавтономные и автономные системы непрерывного 
контроля уплотнения (CCC) играют важную роль в 
обеспечении качества работ. Они осуществляют измерения, 
определяют целевые показатели и отслеживают их 
достижение. Система ACE основана на самых передовых 
разработках и обеспечивает нашим клиентам множество 
преимуществ. Клиент может выбрать любую из двух 
доступных версий: полуавтономную ACEforce и полностью 
автономную ACEpro.

Весьма вероятно, что на выставке Bauma 2022 будет 
представлена система ACE следующего,  
четвертого поколения.

Что нового в области управления парком техники?

Мы обновили систему ServiceLink, помогающую контролировать 
технику на протяжении всего срока ее службы.  
Эта телематическая система позволяет отслеживать все данные 
о технике, ее местоположении и сроках техобслуживания.

В каких регионах отмечаются стабильные продажи?  
Где вы ожидаете рост?

Прошедший год был непростым, но компании Ammann 
удалось сохранить, а в некоторых случаях даже укрепить 
позиции на традиционных для нее рынках, таких как Европа и 
Россия. Более того, мы увеличили объемы продаж и в других 
регионах, например, в США.

При этом сложности как в глобальном масштабе, так 
и в отдельных странах еще не закончились. На фоне 
неблагоприятных факторов действия некоторых правительств 
оказались непредсказуемыми. Подобное поведение 
неэффективно. Для всех регионов характерны нарушение 
логистических цепочек и нехватка трудовых ресурсов.  
Одни страны пострадали больше, другие — меньше.

Мы предполагаем, что в кратко- и среднесрочной 
перспективах Европа ужесточит свое экологическое 
законодательство, а США укрепит инфраструктуру. 
Остальные страны будут вынуждены ждать  
решения проблем, например, налаживания  
логистических цепочек.

Дорожное 
строительство

https://www.ammann.com/ru/technology/road-construction
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Компания выполняет полный комплекс работ по проведению 
инженерных изысканий, строительству, реконструкции, 
капитальному и текущему ремонту автомобильных дорог и 
объектов дорожной инфраструктуры. В 2018 году СП «АВТОБАН» 
приобрело у Ammann завод ABA 240 UniBatch с системой подачи 
холодного рециклинга RAC25, которая позволяет производить 
смесь с содержанием асфальтогранулята до 25 %.

Руководство СП «АВТОБАН» еще на стадии покупки завода 
задумывалось о его будущей модернизации. Специально под эти 
цели инженеры компании Ammann предложили установить на завод 
усиленный высокопроизводительный фильтр AFA-3075 с объемом 
отходящих газов 70 000 Нм³/ч, что позволило в дальнейшем легко 
интегрировать систему подачи горячего рециклинга.

Завод успешно проработал 2 строительных сезона, выпуская 
разнообразные виды смесей, в том числе с 25 % содержанием 
асфальтогранулята, а также ЩМА на ПБВ с 10 % содержанием 
переработанного асфальтобетона (RAP).

В 2020 году СП «АВТОБАН» приобрело вторую смесительную 
башню и параллельный сушильный барабан RAH60. Таким 
образом, установка укомплектована системой холодного 
рециклинга RAC25 и горячего – RAH60.

Перед инженерами Ammann была поставлена нетривиальная 
задача. Система рециклинга RAH60 изначально предназначена 
для использования на стационарном заводе. Однако СП 
«АВТОБАН» требовалось время от времени перемещать установку.

Инженерная группа Ammann блестяще справилась с поставленной 
задачей, спроектировала и реализовала перемещаемую 
линию горячего рециклинга. Параллельный барабан, несущая 
конструкция, а также конвейеры и элеватор были установлены 

СП «АВТОБАН» на протяжении 25 лет занимает лидирующие позиции на рынке дорожного и аэродромного 
строительства в России. Ключевым фактором успеха фирмы является ее способность готовиться к будущим 
вызовам, а также использовать открывающиеся возможности.

РОССИЙСКАЯ 
КОМПАНИЯ 
АКТИВНО ВНЕДРЯЕТ 
ТЕХНОЛОГИИ 
РЕЦИКЛИНГА
Ставка на инновации, экологичность и 
энергоэффективность.

на мобильные стальные фундаменты для удобства монтажа 
и перемещения между строительными площадками. Ammann 
является единственным в мире производителем установок, 
предлагающим такое решение.

«Мы очень долго думали какими именно современными 
опциями должна быть оснащена новая флагманская 
асфальтосмесительная установка нашего предприятия, чтобы 
обеспечивать весь ряд вводимых нами инноваций, - отмечает 
Надежда Ивановна Савенкова, заместитель генерального 
директора по инновационной работе и качеству. «В результате, 
кроме линий холодного и горячего рециклинга мы заказали 
линию подачи вспененного битума как для использования 
в отдельности, так и для комбинирования с другими 
технологиями».

Компания СП «АВТОБАН», имея в своем арсенале установку 
одновременно c холодным (RAC-25) и горячим (RAH60) 
рециклингом, может выпускать разнообразные виды смесей 
с различными долями рециклинга, как комбинируя системы 
подачи рециклинга, так и используя каждую в отдельности.
Для загрузки асфальтогранулята используется одна 
загрузочная группа, состоящая из двух дозаторов по 13 м³. 
Конвейерные группы сконструированы таким образом, что 
в зависимости от поставленной задачи оператор отправляет 
рециклинговый материал на линию холодной переработки 
RAC-25 или горячей RAH60, или на обе линии одновременно.

Принцип работы параллельного барабана RAH60 заключается 
в следующем: материал и поток горячих газов в нем подаются 
в одном направлении. При этом идет параллельная работа 
с барабаном для инертных материалов: 60 % материала 
подается в виде горячего рециклингового асфальта и 40 % 
из барабана для инертных материалов. Чтобы уменьшить 
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ABA UniBatch
OСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Широкий диапазон производительности от 100 т/ч до 340 т/ч

Максимальная адаптация к конкретным требованиям 
заказчика при наивысшей производительности и 
экономичности

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

Проверенная и надежная технология

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

Возможность расширения и дополнения за счет  
множества опций

Конструкция установки позволяет интегрировать в будущем 
дополнительные опции и технологии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность: 100–340 т/ч

Объем смесителя:  1.7–4.3 т

Бункер горячих минералов:  29–40 т 

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

Система управления:  as1

Система рециклинга: RAC | RAH50 | RAH60

Модернизация установки  
ABA UniBatch 240 системой горячего 
рециклинга
Производительность: 240 т/ч при влажности 5 %

Сушильный барабан инертных материалов: T-2390

Сушильный барабан рециклинга: RT-22100

Горелка для барабана инертных материалов: 18 МВт

Горелка для барабана рециклинга: 7 МВт

Фильтр: AFA-3075, 70 000 Нм³/ч

Грохот: 6 фракций VA-1840-S-6

Смеситель: AMIX-2.30 3.3 т

Бункер хранения горячих минералов: 61 т

Бункер хранения готового асфальта: 110 т (2 отсека)

Бункер хранения рециклингового асфальта: 20 т

Система управления: as1

Система рециклинга: Холодный рециклинг RAС-25 
Горячий рециклинг RAH-60

Схема установки системы подачи горячего рециклинга: 
Мобильный стальной фундамент

выбросы из параллельного сушильного барабана, температура 
материала поддерживается на уровне не более 130 °C, а 
температура готовой смеси увеличивается за счет последующего 
смешивания материала из 2х барабанов.

«Мы стараемся максимально использовать все возможности 
завода, и выпускать смеси как с использованием переработанного 
асфальтобетона, так и смеси со вспененными битумными 
вяжущими», - говорит г-жа Савенкова. «Безусловно, все зависит от 
объемов и требований заказчика, но со своей стороны мы только 
приветствуем растущий интерес к технологиям рециклинга в 
России и рады тому, что стоим у самых истоков. Технологии 
рециклинга дают массу экономических преимуществ, не говоря 
уже об экологических. Да, это требует серьезных инвестиций, 
но мы уверены, что будущее за рециклингом, и надеемся, 
что мы будем первой компанией в России, которая будет 
использовать 60 % рециклинга в составах асфальтобетонных 
смесей, обеспечивая требуемые нормативными документами 
качественные показатели асфальтобетонов».

Для контроля и оптимизации технологического процесса 
и грансостава смеси используется передовой модуль 
динамической подачи рециклинга (RAD) системы управления 
Ammann as1. СП «АВТОБАН» высоко оценило все возможности 
системы управления as1 и модуля RAD в частности. «Система 
управления as1 очень удобна в использовании, позволяет 
легко контролировать весь процесс производства», – отмечает 
начальник производства Сергей Култыгин. «Это особенно важно 
при выпуске сложносоставных видов смеси с использованием 
асфальтогранулята. Мы сейчас активно осваиваем функционал 
модуля динамической подачи рециклинга (RAD), где долю 
рециклингового асфальта (РА) можно легко изменить в ходе 
производства одним щелчком мыши без изменения рецепта».

«Мы благодарны инженерной команде Ammann за практическую 
помощь по внедрению технологии рециклинга на нашем 
предприятии. Как оказалось, существует много разных 
нюансов по подготовке крошки, ее отбора и подачи в процесс. 
Существенное влияние оказывают также порядок сброса 
компонентов в смеситель и выбор технологических режимов», - 
подытожил г-н Култыгин.

Использование горячего рециклинга дает массу преимуществ:
• Высокая экологичность – использование до 60 % рециклинга
• Снижение выбросов CO₂ на 3.2 кг/т асфальта
• Снижение затрат на производство до 55 %
• Снижение энергопотребления на величину до 17 % 
• Идеальное сочетание с системой холодного рециклинга (RAC)
• Идеально подходит для низкотемпературных смесей

ABA UniBatch

https://www.ammann.com/ru/plants/asphalt-plants/batch-asphalt-mixing/aba-unibatch
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Компания Ammann представила гидростатическую 
виброплиту APH 85/95 с управляющей рукояткой, 
существенно облегчающей работу оператора.

Модель сохранила высокую силу уплотнения, что очень ценят 
клиенты: максимальная частота вибрации составляет 52 Гц, 
максимальное значение центробежной силы — 85 кН. Рукоятка 
дополнена виброизолирующим демпфером, защищающим 
оператора от вибрации и направляющим ее к уплотняемой 
поверхности, а также отличается самым низким в отрасли 
значением вибрации, передаваемой на руки оператора, 
— 2.5 м/с². Благодаря этому устраняется необходимость в 
регламентированном законодательством документировании 
времени работ.

Новая модель оснащена системой управления ходом Ammann 
Orbitrol. Благодаря регулированию центробежной силы она 
позволяет легко и плавно сменить направление движения,  
а также обеспечивает точное управление даже в ограниченном 
пространстве. В числе других преимуществ этой виброплиты — 
возможность выполнять уплотнение на одном месте  
без перемещения.

Модель APH 85/95 оснащена запатентованной трехвальной 
системой вибрации Ammann, обеспечивающей  несравненную 
силу уплотнения, улучшенную способность преодоления 
уклонов и оптимальную маневренность. Эта система устраняет 
неравномерность перемещения плиты, способствуя плавности 
хода даже на тяжелом связном грунте. С ее помощью машина 
с легкостью справляется с крутыми уклонами, даже при 
уплотнении засыпки траншей и котлованов материалом с 
высоким содержанием влаги, что часто полностью блокирует 
работу обычной виброплиты.

Гидравлический привод не требует центробежной муфты 
и клинового ремня, что упрощает техобслуживание. Вал 
вибрационного блока вращается гидроприводом.  
На виброплиту установлен дизельный двигатель Kubota D902 
мощностью 13.4 кВт.

ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ХОДОМ ПРИ ВЫСОКОЙ 
СИЛЕ УПЛОТНЕНИЯ

Гидростатическая виброплита APH 85/95 также может 
оснащаться популярной системой интеллектуального контроля 
уплотнением Ammann Compaction Expert (ACE). В системе 
ACE для виброплит используется проверенная технология, 
применяемая на тяжелой уплотнительной технике Ammann.  
С ее помощью оператор получает точные данные о жесткости 
грунта, а также о степени уплотнения и ее соответствии 
заданным значениям.

Персонал рабочей площадки по достоинству оценит крупные, 
продуманно расположенные строповочные проушины, 
облегчающие крепление машины для транспортировки. 
Благодаря обновленному дизайну капота улучшена обзорность 
пространства вокруг виброплиты. Помимо сниженной 
потребности в техническом обслуживании, благодаря 
исключению из конструкции клинового ремня, владельцам 
техники придется по душе скорость выполнения ежедневного 
технического обслуживания, для которого не требуются 
инструменты.

В числе других преимуществ новинки — 
большой, широко открывающийся капот, 
упрощающий доступ к двигателю.

Виброплиты 
Ammann APH 85/95.

APH 85/95
OСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Рукоятка с амортизатором вибрации 
Наименьшее в отрасли значение вибрации, передаваемой на 
руки (2.5 м/с²), обеспечивает защиту оператора.

Трехвальная система вибрации  
Лучший в отрасли показатель преодолеваемого уклона и 
оптимальные рабочие характеристики даже на влажных и 
связных грунтах. 

Высокая мощность уплотнения 
Мощный механизм вибрации, генерирующий высокое усилие 
для быстрого и стабильного уплотнения.

Гидростатический привод 
Лучший в сегменте показатель управляемости машины 
и высокая точность даже при работе в ограниченном 
пространстве.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий вес: 813 кг

Рабочая ширина:  650 / 800 / 950 мм

Макс. частота вибрации:  52 Гц

Макс. центробежная сила: 85 кН

Видео

https://youtu.be/yqLPpKne7QE
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Модернизированный ручной каток Ammann ARW 65 стал 
удобнее для операторов.

Каток типа «2 в 1», способный уплотнять как грунт, так и 
асфальт, оснащен дисплеем с расширенным функционалом 
для более детального отображения показателей уплотнения. 
Счетчик моточасов перенесли в более удобное место. 
Операторы по достоинству оценят новый индикатор для 
упрощенного контроля запаса воды при уплотнении асфальта. 
Водяной бак теперь оснащен одной заглушкой, расположенной 
в более доступном месте.

В процессе модернизации катка его снабдили бамперами, 
которые выступают за пределы рамы для дополнительной 
защиты. В числе новых опций — подготовка под установку 
интеллектуальной системы контроля уплотнения Ammann 
(ACE). Она помогает оператору контролировать процесс 
уплотнения, предотвращая недостаточное или, наоборот, 
избыточное уплотнение.

Также стоит отметить разъем для подключения блока 
телематики (TCU), предназначенного для передачи данных и 
контроля местоположения техники, например, через систему 
Ammann ServiceLink. Ручной каток ARW 65 очень популярен 
среди операторов, что объясняется высокой мощностью 
уплотнения и способностью работать как на грунте, так и на 
асфальте. В режиме высокой амплитуды вибрации он отлично 
справляется с уплотнением грунта и щебня. Переключив каток 
в режим низкой амплитуды, оператор сможет выполнять 
уплотнение асфальта и битумных покрытий.

Для катка предлагаются дизельные двигатели Hatz или 
Yanmar. Они развивают внушительную мощность и отвечают 
требованиям международного законодательства в сфере 
токсичности отработавших газов. Зазоры по бокам обоих 
вальцов позволяют уплотнять материал вблизи бордюров, 
стен и других препятствий. Благодаря этому тратится меньше 
времени на дополнительные проходы по краям и уплотнение 
труднодоступных участков. Отсутствие в конструкции катка 

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
КАТКА ARW 65  
УПРОЩАЕТ РАБОТУ 
ОПЕРАТОРОВ

быстроизнашиваемых деталей, таких как клиновые ремни 
и диски сцепления, снижает потребность в техническом 
обслуживании.

Эргономичная рукоятка оснащена встроенной системой 
безопасности, которая останавливает машину, если оператор 
отпускает рукоятку. В целях безопасности оператора 
скорость движения катка задним ходом ограничена 2.5 км/ч. 
Гидравлический привод обеспечивает бесступенчатую 
регулировку скорости хода, а также плавность трогания с места 
и остановки, что очень важно при уплотнении асфальта.

Отличные показатели ручного катка при 
уплотнении грунта и асфальта.

ARW 65
OСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

2 регулируемые амплитуды 
Обеспечивают универсальность использования: для укладки 
асфальтового покрытия либо для уплотнения почвы или 
несвязанных несущих слоев.

Гидравлический привод 
Точное регулирование скорости. 

Зазор по бокам обоих вальцов 
Точная, плавная работа у стен и бордюрных камней.

Встроенная система орошения водой 
Предотвращает налипание асфальта на валец.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочие веса: 712–744.5 кг

Рабочая ширина:  650 мм

Макс. частота вибрации:  65 Гц

Макс. частота вибрации: 14 / 23 кН

Двигатель: Hatz 1D42 или Yanmar L100N

ARW 65

https://www.ammann.com/ru/machines/light-equipment/walk-behind-rollers
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МОДЕРНИЗАЦИЯ 
СУШИЛЬНОГО 
БАРАБАНА 
ЗНАЧИТЕЛЬНО 
СНИЗИЛА 
НЕПРИЯТНЫЙ 
ЗАПАХ
Асфальтосмесительная установка RAH100 больше 
не создает неудобств местным жителям.
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Асфальтосмесительная установка располагается рядом с 
многолюдным жилым районом. Модернизация установки 
позволила в значительной степени снизить уровень неприятных 
запахов. Ключевое преимущество модернизированной установки 
— применение передовой технологии нагрева, разработанной 
Ammann для сушильного барабана RAH100. Система нагрева, 
которой оснащен барабан, минимизирует вредные запахи при 
сохранении высокого качества смеси.

И хотя модернизация прежде всего должна была уменьшить 
неприятный запах, однако благодаря процессу плавного нагрева, 
а, следовательно, сохранению свойств битума новый сушильный 
барабан способствовал повышению качества готовой смеси.

Противоточный сушильный барабан RAH100 позволяет выпускать 
смеси, полностью состоящие из рециклингового асфальта (RAP). 
Компания APL заинтересована в использовании как можно 
большего количества RAP, и инновационная система нагрева 
RAH100 только подтолкнула ее к проведению модернизации.

Модернизация позволила уменьшить количество неприятного запаха, образующегося при работе асфальтосмесительной 
установки Ammann, и тем самым исключить неудобства для окружающих. На асфальтосмесительной установке, которая 
эксплуатируется компанией Asphalt Production Ltd. (APL) в г. Хёсден-Золдер (Бельгия) не один десяток лет, старый 
сушильный барабан заменили противоточным барабаном Ammann RAH100. Это был первый случай использования 
сушильного барабана RAH100 в стране.

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

Асфальтогранулят подается в дальнем конце противоточного 
сушильного барабана и перемещается к нагревательной 
камере. Из барабана материал поступает в специальный 
бункер. Прежде чем его температура чрезмерно повысится, 
он покидает сушильный барабан, что снижает образование 
дымовых газов и неприятного запаха. В ходе модернизации 
установка была полностью закрыта защитной облицовкой; 
также установлены глушитель и кожух на оголовке элеватора 
для сведения уровня шума к минимуму.

Видео

https://youtu.be/VkVQDlqa6PA


20 ЖУРНАЛ ГРУППЫ КОМПАНИЙ AMMANN

Благодаря современным системам управления Ammann 
производство различных типов смесей сегодня в 
значительной степени автоматизировано и требует лишь 
небольшого вмешательства оператора.

Но, несмотря на это, заказы на изготовление смесей зачастую 
приходится обрабатывать вручную. Клиенты размещают заказы 
не только по телефону, но и по электронной почте, факсу или 
с помощью мессенджера. Кроме того, заказы принимаются 
и по запросу водителей грузовиков, прибывающих на 
асфальтосмесительную установку.

Все это требует ручного сведения данных, поступающих 
из различных каналов, в одну систему. И, естественно, при 
таком подходе сложно избежать ошибок. Оптимизировать 
производственный процесс смесительной установки можно 
только в том случае, если заказы поступают заранее. Это дает 
время на то, чтобы объединить полученные заказы для их 
дальнейшей обработки.

Разработанные компанией Q Point система Q Plant и входящее 
в нее приложение переводят заказы в цифровой формат и 
позволяют управлять ими в режиме реального времени, делая 
процесс прозрачным, всеохватывающим и исключающим ошибки. 

Заказы поступают операторам асфальтосмесительных установок 
в цифровом виде либо через приложение, либо из специальной 
системы управления производственными процессами, такой 

ПРОЦЕСС ОБРАБОТКИ ЗАКАЗОВ 
ПРИОБРЕТАЕТ ЦИФРОВОЙ ФОРМАТ

как, например, система Q Asphalt. Благодаря цифровой 
системе операторы установок видят все поступающие заказы, 
могут проверить их, подтвердить или отменить, а клиент, 
разместивший заказ, может отслеживать его исполнение и при 
необходимости вносить коррективы.

После получения заказов для установки автоматически 
составляется оптимальный производственный план, а также 
график отгрузки. Все данные могут быть переданы в систему 
управления смесительной установкой Ammann и в общие 
системы взвешивания. Благодаря этому вам не придется 
вести списки заказов на бумаге и вручную составлять 
производственный план. Передать заказчику товарно-
транспортную накладную тоже можно в цифровом формате.

Q Plant интегрируется в системную архитектуру смесительной 
установки благодаря различным интерфейсам, 
соответствующим открытым стандартам. Передовая система 
управления Ammann as1 оснащена интерфейсом Q Plant.

Цифровая система Q Plant и приложение SiteBuddy не 
только повышают лояльность клиентов. Для операторов 
смесительных установок и строительных компаний они 
выступают эффективным инструментом управления заказами, 
позволяющим экономить ресурсы, исключить ошибки и 
отслеживать всю цепочку поставок.
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Этим летом посетители Ammann Verdichtung в городе 
Хеннеф (Германия) стали свидетелями необычного 
мероприятия. Обычно в сервисном отделе компании 
царит оживленная рабочая атмосфера: идет проверка 
техники, выполняется анализ кодов неисправностей, 
осуществляется модернизация оборудования по 
индивидуальным запросам клиентов. 

Но с июля по сентябрь на площадке все чаще можно было 
слышать команду «Камера! Мотор! Начали!», которая 
сопровождала съемки серии видеороликов, посвященных 
техобслуживанию новой и модернизированной техники Ammann. 

Объединенные общим лейтмотивом «От механиков и для 
механиков», эти ролики служат отличным дополнением к 
руководствам по эксплуатации и ремонту техники. 
Готовые видеоматериалы уже доступны на YouTube-канале 
Ammann и в приложении Ammann Service. Для облегчения 
работы технических специалистов на все комплекты деталей для 
технического обслуживания и ремонта нанесен QR-код, после 
сканирования которого воспроизводится соответствующий 
видеосюжет.

Техники компании Ammann приложили немало усилий, чтобы 
дать в видеороликах ответы на важнейшие вопросы: Что 

нужно знать специалистам дилерских центров и арендных 
компаний? С какими трудностями приходится сталкиваться при 
обслуживании различных моделей техники? Какие вопросы 
возникают в ходе работ?

Видеосюжеты не содержат речевой информации, а только 
демонстрируют порядок действий, необходимый для 
совершения тех или иных видов работ. Такой подход гарантирует 
усвоение материала специалистами из разных уголков земли 
независимо от их уровня владения иностранным языком.

Видеоролики получили множество положительных отзывов. 
Технические специалисты, обслуживающие оборудование марки 
Ammann, отметили, что видео помогают им прояснить сложные 
моменты и позволяют быстрее и эффективнее выполнить 
техническое обслуживание и ремонт.

Компания Ammann продолжит выпускать подобные ролики, 
поскольку они стали отличными помощниками для клиентов, 
позволяющими быстро вернуть технику в строй, не снижая ее 
продуктивности и рентабельности.

ВИДЕО ОТ 
МЕХАНИКОВ И ДЛЯ 
МЕХАНИКОВ

Видео

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZT49Ln6ciWnTZkuNpw7sVoL-RtfrIu45
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Недавно  Ammann поставила компаниям A. Frauenrath (г. Хайнсберг, Северный Рейн-Вестфалия, Германия) и 
Frauenrath (г. Гросрёрсдорф, Саксония, Германия) 116 вибротрамбовок и виброплит. Продажа осуществлялась 
через компанию Grenzland (г. Хюккельхофен), дилера Ammann в Северном Рейне-Вестфалии.

Frauenrath эксплуатирует 40 машин, оснащенных системой Ammann ServiceLink, которая предоставляет оператору 
информацию о местоположении машины, уровне заряда аккумуляторной батареи, наработке и др.

Компания Molson Group, дилер Ammann в Великобритании, недавно провела день открытых дверей для клиентов. 
Трехдневное мероприятие, проводившееся в Эйвонмуте (Англия), позволило ускорить взаимодействие с клиентами, 
которое было затруднено в последние два года из-за пандемии.

Квалифицированные специалисты по продажам помогли посетителям ознакомиться с основными особенностями и 
преимуществами продукции Ammann. В ходе данного мероприятия большое внимание было уделено легкой и тяжелой 
уплотнительной технике, а также таким решениям для послепродажной поддержки, как система ServiceLink.

ПОСТАВКА УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ С СИСТЕМОЙ SERVICELINK

MOLSON ПРОВОДИТ 
МЕРОПРИЯТИЕ ДЛЯ 
КЛИЕНТОВ
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В рамках обновления веб-сайт Ammann, посвященный подержанному 
оборудованию, получил улучшенный пользовательский интерфейс.

Вся размещенная на онлайн-площадке продукция находится  
в отличном состоянии и предлагается по разумным ценам.  
В частности, здесь можно найти вибротрамбовки, виброплиты, 
траншейные  и тандемные катки, колесные и гусеничные 
асфальтоукладчики, а также асфальтосмесительные установки.

На веб-сайте used.ammann.com представлено оборудование  
не только производства компании Ammann, но и других  
производителей.

На выставке SMOPYC 2021, прошедшей в Сарагосе (Испания) и посвященной оборудованию для гражданского 
строительства, горнодобывающей промышленности и общестроительных работ, компания Ammann представила 
различную легкую и тяжелую уплотнительную технику.

В частности, посетители выставки смогли увидеть трехколесный мини-асфальтоукладчик Ammann AFW 150-2, 
представленный на стенде компании.

ПОСЕТИТЕ НОВЫЙ ВЕБ-САЙТ  
USED.AMMANN.COM,  
ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ПОДЕРЖАННОМУ 
ОБОРУДОВАНИЮ

ВЫСТАВКА 
SMOPYC 2021

Подержанное 
оборудование

https://used.ammann.com
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