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Компактный асфальтоукладчик — решающее преимущество

БОЛЬШОЙ ПРОФЕССИОНАЛ

АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯ  
Уплотнительная техника 
Ammann помогает бизнесу 
расти

Стр. 4 Стр. 8 Стр. 16 Стр. 18

МОБИЛЬНЫЕ 
БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНЫЕ 
УСТАНОВКИ  
С бесконтактной отгрузкой

НОВАТОРЫ В ОБЛАСТИ 
РЕЦИКЛИНГА  
Экологичная 
асфальтосмесительная установка 
в Центральном Китае

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ  
Предотвращение 
смешивания масла 
и топлива

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


Дополнительная информация о продукции и услугах доступна на сайте: www.ammann.com

PMP-2383-00-RU | © Ammann Group

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ РЕЦИКЛИНГА
Сегодня использование регенерированного или рециклингового асфальта — обязательное условие. 
Поэтому компания Ammann предлагает специализированные решения в области рециклинга.

Одним из них является передовая асфальтосмесительная установка Ammann ABP HRT (High Recycling Technology). 
Концепция HRT отличается высокой технологичностью и инновационностью; особенно это заметно по использованию 
противоточного сушильного барабана RAH100.

АСФАЛЬТОСМЕСИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ABP HRT

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ЩАДЯЩАЯ ОБРАБОТКА 
БИТУМА
• Отсутствие потерь тепла на излучение

• Щадящий нагрев рециклингового 
асфальта

ВЫСОКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
• Низкая температура отработавших 

газов

• Высокая температура 
рециклингового асфальта

МИНИМУМ ВРЕДНЫХ  
ВЫБРОСОВ
• Косвенный нагрев

• Равномерное распределение тепла

• Возможность увеличения доли  
рециклингового материала до 100 %

• Адаптивность состава смесей за счет  
меньшего нагрева минерального материала
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Посещая рабочие объекты, специалисты Ammann получают полезную 
информацию, необходимую для совершенствования нашей продукции.

Мы работаем по всему миру и можем на практике оценить практически 
все климатические условия, рельефы местности и высоты. Наблюдая 
за эксплуатацией смесительных установок и техники в различных 
условиях, мы собираем важнейшие данные для дальнейшей работы.

Но еще более ценно для нас общение с клиентами. Они обладают 
огромным опытом и креативным мышлением, а их комментарии 
и отзывы о продукции часто ложатся в основу разработки значимых 
для отрасли решений.

Более подробно об этом мы поговорим на стр. 8 журнала. 
Швейцарская компания BEREUTER AG предлагает клиентам 
воспользоваться мобильной бетоносмесительной установкой 
с возможностью самообслуживания. «На нашей установке клиенты 
сами, без долгого ожидания, одним нажатием кнопки загружают свой 
транспорт бетоном популярных марок», — рассказал официальный 
представитель компании BEREUTER.

Реализация этого проекта стала возможной благодаря 
бетоносмесительной установке Ammann CBT 60 Elba, оснащенной 
всем необходимым для бесконтактной отгрузки материала. Благодаря 
плотному сотрудничеству BEREUTER и Ammann удалось наладить 
логистическое обеспечение работы в таком режиме.

Ammann гордится возможностью внести свой вклад в повышение 
производительности и рентабельности деятельности клиентов. Только 
в тесном сотрудничестве с ними в отрасли могут появляться такие 
революционные решения, как предложенное компанией BEREUTER.

Ханс-Кристиан Шнейдер (Hans-Christian Schneider) 
Генеральный директор Ammann Group

КРЕАТИВНЫЕ  
ИДЕИ  
КЛИЕНТОВ

https://www.ammann.com
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УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ 
КАК ФАКТОР РОСТА 
АРЕНДНОГО БИЗНЕСА
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BVB Baumaschinen, профессионал в области аренды оборудования, приобретает 
уплотнительную технику исключительно у компании Ammann

На протяжении многих лет генеральный директор BVB Baumaschinen GmbH Бруно Валландт (Bruno Vallandt) отмечает успешное 
развитие своей компании, расположенной в коммуне Ланценкирхен (Австрия). Мощности бизнес-парка BVB, основанного 
в 2019 году, загружены полностью, как и постоянно обновляющийся и растущий парк техники. Своим клиентам компания 
предлагает исключительно оборудование Ammann: от легких вибротрамбовок массой 68 кг до 12-тонных грунтовых катков.

Благодаря широчайшему ассортименту арендной строительной 
техники, которым располагает компания BVB Baumaschinen, 
ее услуги востребованы в разных регионах страны. 
Предприятие на юге Нижней Австрии предлагает свыше 
300 единиц оборудования. Помимо строительной техники 
и машин для земляных работ клиенты BVB могут выбрать 
навесное оборудование, уплотнительную технику, компактное 
оборудование и разнообразные подъемники: ножничные, 
телескопические, автомобильные, а также погрузчики 
с телескопической стрелой.

Несмотря на сложности, связанные с пандемией, генеральный 
директор компании Бруно Валландт доволен результатами 
работы. «За последние два года мы смогли нарастить оборот. 
Мощности бизнес-парка загружены полностью. У нас заключен 
договор аренды с компанией — поставщиком строительных 
материалов, которой требуются большие площади, поэтому 
весной мы начнем строительство нового крытого склада 
с административным помещением и прилегающими открытыми 
складами. Подобное дополнение арендного парка позволит 
нам в будущем увеличить производительность и привлечь 
новых клиентов. Мы также рассматриваем возможность 

нового расширения, но этот проект пока находится на самой 
ранней стадии. В качестве ответа на растущий спрос мы 
расширили наш ассортимент арендной техники, включив в 
него телескопические погрузчики и подъемники. По моим 
наблюдениям, строительные компании заблаговременно 
заказывают технику и оборудование, чтобы в нужный момент 
обеспечить их наличие».

Комплектуя арендный парк, BVB всегда отдавала должное 
уплотнительной технике Ammann. В последние годы у этого 
швейцарского производителя отмечается увеличение 
объема заказов, что напрямую связано с высоким качеством 
оборудования. Сотрудничая с Ammann, компания BVB 
Baumaschinen может выполнить практически любое пожелание 
клиента, ведь предлагаемый ассортимент очень широк: 
от вибротрамбовок массой 68 кг до 12-тонных грунтовых 
катков. Бруно Валландт отмечает: «Наши клиенты очень 
довольны техникой Ammann, а мы — высококачественным 
сервисным обслуживанием, поэтому недавно я принял решение 
инвестировать исключительно в уплотнительное оборудование 
Ammann. Сейчас в нашем парке представлено более 30 единиц 
техники этого швейцарского производителя».
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Одновальцовые 
дорожные катки

ASC 70
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
• Повышенная эффективность уплотнения по сравнению 

с техникой конкурентов
• Простота и безопасность эксплуатации и технического 

обслуживания
• Превосходная топливная экономичность
• Концепция «без заднего моста» обеспечивает прекрасную 

устойчивость и маневренность 
• Мощная система привода
• Удобный пост оператора

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Эксплуатационная масса 7140 кг 
Рабочая ширина 1680 мм 

Тесное сотрудничество в области уплотнительной 
техники: генеральный директор Бруно Валландт 
(BVB Baumaschinen GmbH, впереди справа), директор 
по сервисному обслуживанию Ханс-Кристиан Раух 
(Hans-Christian Rauch) (BVB Baumaschinen GmbH, 
на тандемном катке ARX 26-2) и Клаус Смагой 
(региональный директор по продажам Ammann 
Austria GmbH в Санкт-Мартине)

За более чем 150-летнюю историю семейная компания Ammann 
накопила богатый опыт в сфере дорожного строительства 
и сегодня предлагает широкий спектр как легкой, так и тяжелой 
уплотнительной техники. В Австрии за сбыт и послепродажное 
обслуживание оборудования отвечает компания Huppenkothen 
в коммуне Лаутерах. Вопросами, связанными с уплотнительной 
техникой, занимается Клаус Смагой (Klaus Smagoi), региональный 
менеджер по продажам техники Ammann Austria GmbH в 
Санкт-Мартине. Он рассказывает: «Ammann Austria высоко 
ценит доверие, оказанное Бруно Валлендтом нашей 
уплотнительной технике. Сегодня в парке BVB представлено 
следующее оборудование Ammann: вибротрамбовки, 
прямоходные и реверсивные виброплиты разных типоразмеров, 
двухвальцовый виброкаток с ручным управлением, траншейные 
катки с шарнирно-сочлененной рамой и кабельным 
дистанционным управлением, катки с рабочим местом оператора 
массой от 1,5 до 3,5 т / с рабочей шириной от 1 до 1,20 м для 
уплотнения земляного полотна и асфальта, а также ряд мощных 
одновальцовых катков тяжелого класса. Есть даже последние 
новинки от компании Ammann — два 7-тонных одновальцовых 
грунтовых катка ASC 70 и один 12-тонный одновальцовый 

грунтовый каток ASC 110. По заказу клиента такие катки 
оснащаются системой регистрации мощности уплотнения — 
в последнее время эта функция невероятно востребована. 
Подводя итог, можно отметить: компания BVB Baumaschinen 
предлагает широчайший ассортимент техники Ammann нового 
поколения и способна обеспечить соответствие 
любым требованиям клиентов».

https://www.ammann.com
https://www.ammann.com/ru/machines/soil-and-asphalt-compactors/single-drum
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РУЧНАЯ УКЛАДКА 
АСФАЛЬТА ТЕПЕРЬ 
В ПРОШЛОМ

Благодаря мини-асфальтоукладчику ручная укладка 
асфальта уходит в прошлое.
Подрядчики знают, что при ручной укладке асфальта 
на велосипедных и прогулочных дорожках, трамвайных путях 
и на прочих узких участках очень сложно добиться высокого 
качества и привлекательного внешнего вида покрытия. Мини-
укладчик Ammann AFW 150-2 позволяет решить эту проблему.

Это идеальная машина для укладки покрытий на очень узких 
участках. Она не уступает большим асфальтоукладчикам 
по внешнему виду и качеству укладываемого покрытия. 
Огромный шаг вперед по сравнению с ручной укладкой асфальта. 
Компании, специализирующиеся на гражданском и дорожном 
строительстве, а также на ландшафтном дизайне, по достоинству 
оценили эффективность механизации укладки асфальта.

Механизация укладки асфальта — современный тренд
Ремонт асфальтового покрытия небольшой и средней площади 
влечет за собой существенные временные и финансовые 
затраты. Именно поэтому городские власти все чаще включают 
требование об использовании механизированной укладки 
в условия тендеров на производство таких работ.

«В целях экономии средств и повышения качества работ 
городские власти все чаще и чаще требуют механизации 
асфальтоукладочных работ», — говорит Клаус Смагой, 
региональный менеджер по продажам компании Ammann Austria 
GmbH.

Для работы в таких условиях идеально подходит мини-укладчик 
AFW 150-2 с шириной укладки 250–1650 мм. Он без проблем 
уложит покрытие на подъездных дорогах, парковочных 
площадках, велосипедных и пешеходных дорожках, а также 
после траншейных работ или ремонта трамвайных путей.

Мини-асфальтоукладчик Ammann обеспечивает требуемую 
производительность на всех перечисленных объектах, 
где приходится укладывать узкие полосы материала. Качество 
уложенного покрытия — всегда на высоком уровне.

Для компенсации остывания материала на модели AFW 150-
2 предусмотрена выглаживающая виброплита с газовым 
подогревом. Благодаря этому температура асфальтовой смеси 
поддерживается на оптимальном уровне 180 ºC в течение всего 
процесса укладки.

«Трамбующий брус выглаживающей плиты предварительно 
уплотняет асфальт до уровня 40 %, — объясняет Клаус 
Смагой. — Основное преимущество такого подхода заключается 
в возможности создать ровное и эстетичное покрытие».

Отличная работа в Гертрингене
Преимущества мини-укладчика подтверждает и Хольгер Гезерик 
(Holger Geserick), управляющий директор компании Austrian 
Hogewo Holding. «Асфальтоукладчик AFW 150-2 выполняет 
высококлассную укладку: покрытие получается абсолютно 
ровным, — говорит г-н Гезерик. — В результате наши операторы 
без труда выполняют дневную норму укладки».

Г-н Гезерик руководит компанией Reela Deutschland — 
подразделением холдинга Hogewo. Она работает в Баварии 
и Баден-Вюртемберге и специализируется на прокладке линий 
энергоснабжения и широкополосного интернета, а также 
строительстве зарядных станций для электрического транспорта. 

Компания Reela эксплуатировала мини-укладчик Ammann с марта 
по июнь 2021 года на промышленном объекте в Гертрингене 
(федеральная земля Баден-Вюртемберг). С его помощью 
она восстановила асфальтовое покрытие, снятое для траншейных 
работ и прокладки оптоволоконного кабеля длиной 6 км.

Мини-асфальтоукладчик Ammann AFW 150-2 превосходно работает на прокладке 
кабельных траншей
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«Мы также используем оборудование для горизонтально 
направленного бурения, что позволяет нам реализовывать 
проекты без вреда для экологии и без дискомфорта 
для окружающих», — отметил г-н Гезерик. Компания 
Reela Germany применяет горизонтально направленное бурение 
для прокладки трасс под важными объектами, например 
крупными транспортными развязками, без выемки грунта.

Однако в Гертрингене компании Reela одного этого метода 
оказалось недостаточно. В некоторых случаях приходилось 
нарушать дорожное покрытие. Затем прокладывалась траншея, 
в нее закладывались трубы, и выполнялась обратная засыпка 
и уплотнение грунта.

«Когда пришло время укладывать асфальтовое покрытие, 
мини-укладчик AFT 150-2 блестяще проявил себя, позволив 
нам создать идеально ровное и эстетичное покрытие», — говорит 
г-н Гезерик.

Технологии и обслуживание — залог успеха 
Управляющий директор Hogewo отдает предпочтение 
асфальтоукладочному и уплотнительному оборудованию 
Ammann. «Высокое качество техники и оперативное 
обслуживание — основные аргументы в пользу швейцарского 
производителя, — объяснил г-н Гезерик. — Оборудование 
Ammann отличается технологичностью, удобством эксплуатации 
и прекрасным соотношением цены и качества».

Компания приобретает всю уплотнительную технику 
у Huppenkothen Baumaschinen, австрийского дилера Ammann 
в Лаутерахе. Это и виброплиты Ammann APF 15/40 и APR 
25/40, и вибротрамбовки ATR 60 C и ATR 68 C, и каток ARX 12 
с шарнирно-сочлененной рамой.

Компания Reela вновь отдает предпочтение технологиям 
Ammann 
Сегодня расширение оптоволоконной сети и инфраструктуры 
для электрического транспорта идет активными темпами. 
Благодаря этому начиная с 2018 года объем заказов компании 
Reela Germany ежегодно удваивается. «Мы прогнозируем 
сохранение этой положительной тенденции», — поделился 
г-н Гезерик.

Такие темпы роста объема заказов стимулируют компанию 
Reela Germany инвестировать в асфальтоукладчики, катки 
и уплотнительные технологии. «В текущем году мы планируем 
приобрести два 12-тонных катка и, возможно, второй мини-
укладчик, — рассказал г-н Гезерик. — Huppenkothen и Ammann — 
это компетентные партнеры, которым мы доверяем».

Асфальтоукладчики

AFW 150-2
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
• Идеальное решение для укладки покрытия на узких объектах 

за счет небольшой ширины и малого радиуса поворота 
(всего лишь 950 мм)

• Интуитивно понятная панель приборов и эргономичное 
рулевое колесо упрощают эксплуатацию

• Шнек увеличенного диаметра (120 мм) оптимально 
распределяет материал на всю ширину выглаживающей 
плиты

• Новый делитель потока материала перед выглаживающей 
плитой входит в стандартное оснащение модели AFW 150-2

• Выглаживающая плита с газовым подогревом 
и гидроприводными уширителями

• Опциональная гидравлическая вибросистема выглаживающей 
плиты

• Полностью гидростатическая трансмиссия с электронным 
управлением

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Эксплуатационная масса (по нормативам Европейского 
комитета по строительной технике (CECE)) 1260 кг 
Ширина укладки 250–1650 мм 
Емкость загрузочного бункера 0,6 м³
Двигатель Hatz
Тип 1B50E
Номинальная мощность 10,2 л. с. 

https://www.ammann.com
https://www.ammann.com/ru/machines/asphalt-pavers/afw-150-2
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Доставка бетона задерживается? На строительных объектах, для которых важна оперативность, такая новость не вызывает 
восторга. Другое дело, когда получить большие и малые партии товарного бетона можно в любое время! Вот об этом 
мы и поговорим. Именно высокий спрос на оперативную поставку бетона привел к распространению мобильных 
бетоносмесительных установок. Существующая уже не одно столетие компания BEREUTER AG начинает сотрудничество 
с клиентами, располагающими собственным транспортом для вывоза товарного бетона. Для них будет работать 
бетоносмесительная установка Ammann CBT 60 Elba, оборудованная бесконтактной отгрузкой.

Бесконтактная отгрузка смесей с установки Ammann Elba

МГНОВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО БЕТОНА 
В КАНТОНЕ ЦЮРИХ

Мобильные бетоносмесительные установки способны 
полностью изменить рабочий процесс на больших и малых 
строительных объектах, а также при реализации краткосрочных 
строительных и даже садоводческих и ландшафтных проектов. 
Такие установки с бесконтактной загрузкой могут производить 
высококачественный бетон без длительного ожидания.

Пока что их используют в основном пионеры отрасли, 
но потенциал здесь огромен. Вместо того чтобы хранить щебень 
и цемент у себя на объекте, смешивая их вручную, теперь можно 
в несколько несложных шагов заказать и получить различные 
сорта высококачественного бетона.

Одной из первых по этой гибкой схеме поставок работает 
швейцарская семейная компания BEREUTER AG, история которой 
насчитывает 350 лет. В юбилейный 2021 год увлеченный 
новаторской идеей управляющий директор Йенс Нейдхарт (Jens 
Neidhart) уверенно смотрит в будущее своей компании. «Такая 
бизнес-модель — настоящая находка для наших клиентов», — 
говорит он.

Продукцией Ammann Group г-н Нейдхарт заинтересовался 
благодаря партнерству с дилером строительной техники Avesco. 
После непродолжительной консультации стало ясно, что для 
BEREUTER AG оптимально подходит установка Ammann CBT 60 
Elba.

Предпочтение ей отдали за адаптивную бесфундаментную 
конструкцию, компактность и высокую производительность. 
Шесть видов заполнителей, включая рециклинговые 
материалы, позволяют выпускать широкий ассортимент смесей. 
Единственное, что еще потребовалось для начала производства 
и отгрузки смеси, — это дополнительный модуль в системе 
управления as1.

В мае 2021 года специалисты Ammann начали монтаж установки 
CBT 60 Elba. Благодаря механизму складывания отдельных 
частей она была поставлена в компактном виде. Ковшовый 
элеватор стал альтернативой ленточному транспортеру, позволив 
сэкономить место на площадке.
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CBT 60 Elba

CBT 60 Elba
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
• Компактная модульная смесительная установка: простой 

монтаж и быстрая транспортировка при минимальных 
затратах 

• Отсутствие необходимости в устройстве фундамента 
или сборке каркаса; установка непосредственно 
на уплотненный грунт или забетонированную площадку

• Высокая производительность за счет дозировочного 
ленточного конвейера

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производительность по товарному бетону  
максимального уплотнения 60 м³/ч
Объем смесителя для товарного бетона  
максимального уплотнения 1000 л 
Запас заполнителя 30 м³ / макс. 50 м³
Макс. количество компонентов 2–4

Компания BEREUTER AG, сертифицированная по стандарту 
ISO 14001, ориентируется на эффективное использование 
ресурсов и устойчивое развитие. На производственном участке 
предусмотрена система оборотного водоснабжения. Выбросы 
пыли и уровень шума сведены к минимуму.

Новая мобильная бетоносмесительная установка BEREUTER 
начала работу 1 июля 2021 года. С тех пор она принимает заказы 
на малые и большие партии свежего бетона от 0,25 до 1 м3. 
Заказы принимаются по телефону, электронной почте или 
непосредственно на месте.

Для управления движением транспортных средств у терминала 
отгрузки бетона предусмотрен светофор, зеленый сигнал 
которого разрешает водителям подавать машину под загрузку. 
Световые барьеры помогают правильно разместить грузовики. 
На станции управления заказ проверяется по QR-коду 
в накладной, после чего начинается процесс смешивания. 
За считанные минуты бетон отгружается и отправляется 
на строительные объекты.

Еще больше, чем быстрая отгрузка и удобство оформления 
заказа, клиентам нравится отличное качество бетона. 
Одновальный смеситель принудительного действия объемом 
1 м3 от Ammann оснащен двухзонным противоточным 
смешивающим аппаратом, гарантирующим превосходную 
гомогенизацию смеси. Консистенция смеси контролируется 

и проверяется модулем as1, наблюдать за ней можно с помощью 
встроенной в смеситель видеокамеры. Кожух защищает 
установку от перепадов температур.

Вблизи установки расположен склад щебня самых 
распространенных фракций объемом хранения 156 м3. Рядный 
дозатор на шесть бункеров позволяет установке компании 
BEREUTER максимально гибко удовлетворять спрос клиентов 
на бетон различных марок из первичных и рециклинговых 
материалов. Взвешивание на дозировочном конвейере 
выполняется с высокой точностью при низком износе 
оборудования, а материал подается через разгрузочный затвор 
бункера. 

После успешного ввода установки CBT 60 Elba в эксплуатацию 
заказчик полностью доволен ее работой. «Благодаря этой 
бизнес-идее мы полностью заполнили рыночную нишу!» — шутит 
г-н Нейдхарт. На нашей установке клиенты сами, без долгих 
простоев, одним нажатием кнопки загружают свой транспорт 
бетоном популярных марок».

https://www.ammann.com
https://www.ammann.com/ru/plants/concrete-plants/concrete-mixing-plants/cbt-60-sl-elba
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Установка ABA UniBatch идеально соответствует 
стратегии устойчивого развития заказчика

ПРОИЗВОДСТВО 
АСФАЛЬТА 
БЕЗ УЩЕРБА 
ДЛЯ ЭКОЛОГИИ

На протяжении почти 1000 лет город Зволен остается 
одним из важнейших транспортных узлов Словакии. 
Здесь, на пересечении маршрутов, соединяющих север, 
юг, восток и запад страны, традиционно располагаются 
многочисленные торговые и логистические компании. 
Один из наиболее серьезных инфраструктурных проектов 
данного региона — новая автомагистраль R2, строительство 
которой ведет компания STRABAG s.r.o. 
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Для проекта такого масштаба требуется надежное 
бесперебойное снабжение асфальтом. Но это было 
не единственной причиной, по которой компания STRABAG 
приобрела новую асфальтосмесительную установку Ammann 
ABA 160 UniBatch, которую разместила в поселке Калиново. 
В числе преимуществ этой ультрасовременной модели: высокая 
производительность, продуманная конструкция, экономичное 
энергопотребление, а также абсолютный минимум атмосферных 
выбросов.

Этот важный экологический аспект имел для заказчика 
приоритетное значение: во-первых, в непосредственной 
близости от установки расположен национальный парк «Низкие 
Татры», а во-вторых, высокий уровень экологичности идеально 
соответствует стратегии устойчивого развития компании 
STRABAG. 

ABA 160 UniBatch — по-настоящему экологичная установка: 
добавки реагентов, волокон и холодного рециклингового 
асфальта обеспечивают возможность приготовления 
смеси в соответствии с любыми требованиями. Объемы 
производственных партий и количества добавок можно гибко 
контролировать с помощью новейшей системы управления as1.

Закрытые дозаторы защищают заполнитель от влаги, 
что экономит топливо на сушку. Применение закрытого 
ковшового транспортера позволяет полностью улавливать пары 
битума и отправлять их в систему дожигания, что предотвращает 
появление неприятных для местных жителей запахов и снижает 
выбросы в атмосферу. 

https://www.ammann.com
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ABA UniBatch

ABA UniBatch
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
• Широкий диапазон производительности: от 100 до 340 т/ч
• Обширный выбор дополнительного оборудования 

в сочетании с поразительными характеристиками 
и экономичностью

• Установка рассчитана на применение в любом 
географическом регионе (модульная конструкция башенного 
смесителя облегчает транспортировку)

• Надежные и проверенные технологии
• Дополнительный конвейер для ввода присадок (краситель, 

волокнистый материал и вспененный битум Ammann)
• Возможность расширения установки за счет дополнительного 

оборудования
• Заложенная в конструкцию возможность интеграции 

оборудования и технологий, которые еще только предстоит 
разработать

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производительность 100–340 т/ч 
Объем смесителя  1,7–4,3 т 
Бункер хранения горячих минералов  29–40 т
Бункер хранения готовой смеси 40 или 30 т 
 в двух отделениях 
Система управления as1
Система рециклинга RAC | RAH50 | RAH60

Ammann ABA 160 UniBatch
Монтажом ABA 160 UniBatch — шестой асфальтосмесительной 
установки компании Ammann в Словакии — руководил менеджер 
проекта Томас Барт (Thomas Barth). «На предприятии в Калиново 
раньше работала устаревшая установка Teltomat 5, — объясняет 
эксперт Ammann. — А теперь у заказчика есть ультрасовременная 
установка Ammann ABA 160 UniBatch с лучшими в отрасли 
возможностями добавления рециклингового асфальта. В состав 
смеси можно вводить до 40 % рециклингового асфальта (RA), что 
позволяет экономить ресурсы и сокращать выбросы в атмосферу».

При монтаже особое внимание уделялось облегчению 
профилактического обслуживания установки. Высокие 
опорные конструкции обеспечивают удобный доступ ко всем 
штатным органам управления и эксплуатации. Важную роль 
в профилактическом обслуживании играет система смазки 
Ammlub. Эта интеллектуальная система, установленная в зоне 
техобслуживания, запускает автоматическую смазку подшипников 
с короткими интервалами и без перерывов в работе установки. 
Практическое преимущество данной системы заключается 
в повышении экономичности техобслуживания. Непрерывная 
смазка частей установки предотвращает простои и, как следствие, 
повышает ее эксплуатационную надежность. 

С момента ввода в эксплуатацию в апреле 2021 года и до конца 
года на установке было произведено более 60 000 тонн асфальта. 
Аналогичный этому объем продукции планируется произвести 
и в следующем году, поскольку нужно уложить еще много 
километров дорожного покрытия.

Несмотря на высокую производительность установки, ее новая 
технология фильтрации обладает высокой энергоэкономичностью 
и существенно снижает уровень атмосферных выбросов. 
Это отличный результат как для местных жителей, так и для 
близлежащих природных заповедников.

Управляющий менеджер STRABAG Петр Зак (Petr Zach) 
очень доволен установкой: «В сентябре я осмотрел 
асфальтосмесительную установку в Калиново. Мы в STRABAG 
невероятно гордимся этой современной моделью и приветствуем 
ее словами „СУПЕРНОВА КАЛИНОВА!“».

С момента ввода в эксплуатацию в апреле 
2021 года и до конца года на установке 

Ammann ABA UniBatch было произведено 
более 60 000 тонн асфальта.

https://www.ammann.com/ru/plants/asphalt-plants/batch-asphalt-mixing/aba-unibatch
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Ультрасовременная асфальтосмесительная 
установка Ammann сочетает в себе высокую 
производительность, продуманную конструкцию 
и экономичное энергопотребление.

https://www.ammann.com
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Одновальцовые дорожные катки 
ASC 100
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Тяговые характеристики и маневренность
• Гидропривод вальца и отдельный гидропривод каждого 

заднего колеса
• Низкий центр тяжести для выдающейся устойчивости 

и тягового усилия

Удобство эксплуатации
• Лаконичная панель приборов для простоты и безопасности 

эксплуатации
• Резиновые виброопоры платформы оператора 

для максимального уровня комфорта

Лучшие в отрасли характеристики уплотнения
• Эффективная вибросистема Ammann
• Различные настройки амплитуды
• Передача энергии уплотняемому материалу, исключение 

воздействия вибрации на оператора
• Гладкий и кулачковый вальцы

Экономия времени и денег
• Высокая мощность уплотнения
• Удобство технического обслуживания
• Превосходная топливная экономичность

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Эксплуатационная масса 10 120 кг 
Максимальная масса 11 990 кг 
Ширина вальца 2130 мм 
Двигатель Cummins 4BTA 3.9-C116 — 115 л. с. 
 Stage I (ЕС) / EPA Tier 1 (США) 
Частота 32–35 Гц 
Амплитуда 0,9–1,85 мм 
Центробежная сила 160–275 кН 

Грунтовые катки ASC 100 уплотняют 
угольные штабели

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА AMMANN — 
ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ

Компания Eric’s Roller Hire (Pty) Ltd. вот уже почти 20 лет 
занимается арендой и ремонтом виброкатков в Южной 
Африке.

Расположенная в районе Петит города Бенони (ЮАР, провинция 
Гаутенг) компания специализируется на оборудовании массой 
от 10 тонн.

Eric’s Roller Hire (Pty) Ltd. приобрела более 50 грунтовых 
виброкатков Ammann ASC 100. «Мы выбрали эти катки за их 
надежность и доступное техобслуживание, — говорит владелец 
компании Эрик Лейнс (Eric Laynes). — Ведь мы поставляем 
технику, обеспеченную эффективной круглосуточной 
поддержкой».

Эрик Лейнс утверждает, что наработка некоторых машин 
превышает 600 часов в месяц.

Виброкатки арендуются как для эксплуатации в традиционных 
областях, например в гражданском строительстве, так и для 
более специальных задач, в том числе для уплотнения угольных 
штабелей.

Уголь, контактирующий с кислородом, способен самовозгораться, 
поэтому складирование угля — технически сложный процесс. 
Снизить вероятность самовозгорания позволяет полное 
уплотнение угля для удаления всех воздушных карманов.

Эрик Лейнс уверен: Ammann ASC 100 идеально подходит 
для решения таких задач.

 «Низко расположенный центр тяжести в сочетании с функцией 
оптимизации тяги позволяет машине безопасно работать 
на штабелях с уклоном 45°, а иногда и более», — отмечает он.
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Одновальцовые дорожные 
катки ARS 122
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
• Уплотнение толстых покрытий за меньшее количество 

проходов
• Концепция «без заднего моста»
• Оптимальная круговая обзорность
• Повышенное тяговое усилие и способность преодолевать 

более крутые подъемы
• Для обслуживания не требуются инструменты
• Опциональная система контроля степени уплотнения
• Защищенные гидравлические цилиндры рулевого управления 

и гидравлические шланги переднего вальца

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Эксплуатационная масса 10 100 кг 
Максимальная масса 12 280 кг 
Ширина вальца 2130 мм
Двигатель Cummins 4BTAA3.9C99 — 99 л. с.  
 Bharat Stage III (аналог T3)

https://www.ammann.com
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Компания Henan Guanpu Construction Engineering Co., Ltd. первой 
в Центральном Китае начала применять технологию рециклинга асфальта.

АСФАЛЬТОСМЕСИТЕЛЬНАЯ 
УСТАНОВКА С ТЕХНОЛОГИЕЙ 
РЕЦИКЛИНГА: ВПЕРВЫЕ 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ 
КИТАЯ
Установка Ammann ABP HRT — важный шаг на пути 
к устойчивому развитию

Компания Henan Guanpu Construction Engineering Co., Ltd. первой 
в центральной части Китая начала применять технологию 
рециклинга асфальта.

Три года назад она приобрела асфальтосмесительную установку 
Ammann ABP 320 High Recycling Technology (HRT). Выбор пал 
на эту модель после посещения нескольких производственных 
предприятий клиентов Ammann в Китае, Германии и Австралии.

В пользу установки ABP 320 HRT сыграли такие факторы, 
как низкий уровень вредных выбросов, высокая экономичность, 
стабильные характеристики и возможность выпускать смеси 
с большой долей рециклингового асфальта (RAP).

Производимая установкой смесь направляется на строительство 
новых и ремонт старых дорог в городском округе Чжэнчжоу, 
столице провинции Хэнань. В долгосрочной перспективе 
планируется превратить Чжэнчжоу в самый крупный город 
в центральной части Китая.

Запуск установки ABP 320 HRT в эксплуатацию состоялся 
в 2020 году. Она сразу же привлекла внимание своими 
выдающимися показателями. Примерно за год работы было 

выпущено 180 000 тонн высококачественной асфальтовой смеси 
для шоссе и городских дорог Чжэнчжоу. Руководство группы 
Henan Guanpu высоко оценило качество продукции, а также 
стабильные характеристики, надежность и экологичность 
асфальтосмесительной установки.

Она действительно впечатляет. Помимо способности 
производить асфальтовые смеси высшего качества установка 
также обладает высокой эстетичностью благодаря полной 
облицовке изолирующими панелями.

Стандартная смесь включает в себя большую долю 
рециклингового асфальта. Покрытие дорог такой асфальтовой 
смесью позволяет не только удовлетворять все эксплуатационные 
требования, но и повторно использовать старые материалы. 
Рециклинговый асфальт широко применяется в Пекине, Шанхае, 
Тяньцзине и других городах страны.

Городской округ Чжэнчжоу является административным центром 
провинции Хэнань. Через него проходит магистраль Пекин — 
Гонконг — Макао, соединяющая север и юг страны, а также 
магистраль Ляньхо, связывающая ее восток и запад. Еще четыре 
национальных и девять региональных автотрасс соединяют 
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ABP HRT

ABP HRT
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
• Универсальное и экономичное решение, обеспечивающее 

возможность производства смеси с большой долей 
рециклингового асфальта

• Оптимизация потока материала и снижение износа благодаря 
встроенному барабану рециклинга

• Возможность внесения различных добавок: вспененного 
битума, красителей и даже вторично используемых 
материалов

• Широкий диапазон компонентов и оборудования 
для удовлетворения индивидуальных запросов заказчика

• Пониженный уровень шума и пыли

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производительность 240–400 т/ч 
Объем смесителя  4–6 т 
Бункер хранения горячих минералов  65–300 т 
Бункер хранения готовой смеси 200–1000 т 
Система управления as1
Система рециклинга  RAC | RAH50 | RAH60 | 

RAH100

окружающие города. Стоит отметить, что расположенная здесь 
городская агломерация имеет одну из самых плотных сетей 
автострад во всем Китае.

В городе работает 41 компания из рейтинга крупнейших 
мировых компаний Fortune 500. По состоянию на 2020 год в нем 
проживает более 12,6 млн человек.

В результате резкого прироста населения возросла нагрузка 
на шоссе и городские улицы. Все это обуславливает 
необходимость ежегодного строительства новых дорог, а также 
ремонта и реконструкции старых. Рециклинг тысяч тонн старого 
асфальта — отличный и высокоэкологичный способ экономии 
огромного количества ресурсов.

В активе Zhengzhou Jinlu Municipal Engineering Co., родительской 
компании группы Henan Guanpu, значатся такие завершенные 
проекты, как дорога Чжэнчжоу — Шанчэн, дорога Сили, 
дорога Цзинци, улица Чжэн Сань, дорога Саулин и проект 
по модернизации ливневой канализации, дорога Синьхэ 
и многие другие.

Региональное и городское руководство отметило высокое 
качество и короткие сроки выполнения работ в рамках всех этих 
проектов.

https://www.ammann.com
https://www.ammann.com/ru/plants/asphalt-plants/batch-asphalt-mixing/abp-hrt
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Предотвращение смешивания масла и топлива

Виброплита

Виброплита прямого хода APF
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
• Виброизолированная рукоятка для безопасной и комфортной 

работы оператора
• Система вибрации, не требующая технического обслуживания
• Самоочищающаяся износостойкая опорная плита
• Кожух для защиты двигателя во время эксплуатации 

и транспортировки
• Транспортные колеса опускаются в рабочее положение 

движением ноги, облегчая перемещение машины по рабочей 
площадке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Масса машины 80–106 кг 
Рабочая ширина 400–500 мм 
Макс. частота вибрации 90–100 Гц
Макс. центробежная сила 15–18 кН 

ДВИГАТЕЛИ VANGUARD — 
ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР 
ДЛЯ АРЕНДЫ

На некоторых прямоходных виброплитах Ammann теперь 
устанавливаются бензиновые двигатели, исключающие 
смешивание масла и топлива — одну из самых серьезных 
проблем, связанных с легкой уплотнительной техникой.

Двигатели Vanguard 160 оснащены системой управления «3 в 1». 
При ее переводе в положение «стоп» одновременно выключается 
зажигание и прекращается подача топлива. Так предотвращается 
смешивание топлива и масла во время транспортировки — 
основная проблема арендного оборудования, которая вынуждает 
владельцев бизнеса нести временные затраты.

Кроме того, исключаются ненужная замена масла 
и соответствующие отходы, что снижает стоимость владения 
и уменьшает негативное воздействие на окружающую среду. 
В числе других преимуществ — постоянная готовность 
оборудования к работе.

Устанавливаемый на виброплиты Ammann APF 15/40, 15/50 
и 20/50 одноцилиндровый 5 сильный (3,7 кВт) двигатель Vanguard 
рабочим объемом 169 см3 обеспечивает дополнительную 
рентабельность.

• Благодаря стандартному циклонному фильтру 
предварительной очистки срок службы воздушных 
фильтров достигает 600 часов (против 100–150 ч ранее).

• Увеличенные со 100 (отраслевой стандарт) до 200 часов 
интервалы замены позволяют на 50 % сократить отходы 
масла.

• Повышенная эксплуатационная готовность снижает 
потребность в запасных частях, а также затраты на их 
упаковку и транспортировку.

Модель Vanguard 160 производства компании Briggs & Stratton 
расширяет линейку предлагаемых бензиновых двигателей. 
Также доступны для установки двигатели Honda.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:  
на двигатель Vanguard 160 
распространяется стандартная 3-летняя 
ограниченная коммерческая гарантия, 
включающая ремонт или замену 
деталей для устранения возможных 
производственных дефектов. В 
настоящее время компания Briggs & 
Stratton предлагает дополнительно еще 
1 год гарантии, продлевая ее до 4 лет — 
это уникальное предложение в отрасли.

https://www.ammann.com/ru/machines/light-equipment/vibratory-plates


 

ТЕЛЕМАТИЧЕСКИЙ  
БЛОК TURTLE
(блок GPS со встроенным элементом 
питания)

ТЕЛЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК (TCU)
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ServiceLink

ОБОРУДОВАНИЕ 
SERVICELINK — 
НАДЕЖНОЕ, 
ДОСТУПНОЕ И УДОБНОЕ 
В УСТАНОВКЕ

Теперь у владельцев парка легкой уплотнительной 
техники появилась отличная возможность сделать свое 
оборудование более интеллектуальным благодаря 
установке системы Ammann ServiceLink. 

Данная система может быть установлена как на вибротрамбовки, 
виброплиты и другую технику Ammann, так и на оборудование 
иных производителей. 

Ключевой компонент системы — аппаратное обеспечение нового 
поколения, предоставляющее все необходимые клиенту данные 
надежным и экономичным способом.

Аппаратное обеспечение
Телематический блок управления (TCU) собирает 
и передает в облако ServiceLink данные о легкой технике: 
ее местоположении, наработке, уровне заряда аккумулятора. 
Кроме того, TCU может устанавливаться на машинах, 
транспортных контейнерах и ящиках для инструментов, а также 
на другом оборудовании.

Электронные компоненты: микрочип, модуль GPS, модуль 
передачи данных и датчики — располагаются в корпусе блока. 
Они позволяют объединить все оборудование в одну сеть и тем 
самым способствуют цифровизации парка техники, упрощая 
обмен важными данными и их передачу.

TCU отличается компактными размерами и помещен в пыле- 
и влагозащищенный герметичный корпус, способный выдержать 
тяжелые условия эксплуатации на рабочих объектах. Блок 
обладает стойкостью к воздействию постоянной вибрации, 
что очень важно при работе на уплотнительном оборудовании.

Также можно заказать версию ServiceLink для тяжелой техники. 
В ней используются другие аппаратные компоненты для сбора 
и передачи данных: расходе топлива, техническом обслуживании, 
ошибках CAN и нагрузке на двигатель.

Преимущества ServiceLink
• Данные автоматически передаются в облако ServiceLink IoT, 

поэтому оператору отправлять запрос не нужно.

• Доступ к информации можно легко получить из офиса, 
а также находясь на рабочем объекте или в любом другом 
месте.

Облако Ammann ServiceLink предлагает  
различные интерфейсы для передачи данных  
IoT в сторонние приложения.

https://www.ammann.com
https://www.ammann.com/ru/services/machines-services/servicelink
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ: 
важный элемент обеспечения экологичности технологий 
производства и укладки асфальта

Экологическая безопасность, минимальное энергопотребление и максимальная гибкость в использовании 
рециклинговых материалов — ключевые характеристики асфальтосмесительных установок Ammann.

Дополнительный потенциал для ресурсосберегающего 
строительства дорог заключается в оптимизации всего 
процесса — от оформления заказа и определения эффективного 
производственного цикла до выпуска и отгрузки конечной 
продукции. И решающую роль здесь играет цифровизация.

Система Q Plant — это легко внедряемое цифровое решение, 
которое позволяет пользователям оформлять заказы 
на продукцию асфальтосмесительной установки с помощью 
приложения. В системе предусмотрена возможность управлять 
поступающими на установку заказами, очередностью их 
исполнения и подтверждения.

На основе подтвержденных заказов вырабатывается 
оптимальная ресурсосберегающая производственная программа, 
загружаемая непосредственно в систему управления Ammann as1. 
Минимизация производственных партий без ущерба для строгого 
соблюдения технических требований значительно снижает 
энергопотребление.

После завершения производственного процесса информация 
об отгрузке автоматически передается на объект заказчика, 

и бригада укладчиков может планировать работу на основе 
прогнозируемого времени прибытия смеси.

Системы Q Compaction и Q Pave позволяют выполнять укладку 
асфальта с минимальным расходом ресурсов. Благодаря 
функции контроля температуры Q Pave на укладчике Ammann 
укладка асфальта всегда осуществляется в идеальном 
температурном диапазоне.

Кроме этого, система Q Compaction обеспечивает максимальную 
эффективность уплотнения. Данная технология дополняет 
разработанную Ammann систему ACE и предоставляет 
информацию, отображаемую в виде интуитивно понятной 
графики, синхронизированной для всей техники на объекте. 
Система Q Compaction также обеспечивает высокоточное 
позиционирование техники, позволяя правильно организовать 
уплотнение.

Передовая высокотехнологичная техника Ammann, оснащенная 
цифровыми решениями Q Point, вносит значительный вклад 
в устойчивое и экологичное дорожное строительство.
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Обучение на производстве
Инструкторы Ammann на месте 
помогают операторам асфальто- 
и бетоносмесительных установок 
в полной мере воспользоваться 
преимуществами оборудования. 
В частности, в ходе обучения операторы 
осваивают современные системы 
управления установками Ammann. Это 
позволяет повысить производительность 
работы, эффективность использования 
топлива, снизить вредные выбросы 
и в результате повысить рентабельность.

Кроме того, инструкторы помогают 
операторам разобраться в работе 
асфальтоукладчиков, а также тяжелой 
и легкой уплотнительной техники.

Подобные тренинги невероятно полезны, 
поскольку помогают операторам 
преодолеть трудности, возникающие 
при работе на объектах. Инструкторы 
хорошо знакомы с типовыми проблемами, 
с которыми сталкиваются рабочие 
бригады, и делятся своим ценным опытом.

Обучение повышает квалификацию 
операторов и производительность их 

труда. Кроме того, оно позволяет более 
эффективно использовать сырьевые 
материалы и топливо.

Организовать обучение на производстве 
можно через местного дилера Ammann 
или через службу послепродажной 
поддержки Ammann.

Онлайн-обучение
Материалы для онлайн-обучения 
представлены, как правило, в двух 
форматах: в виде видеороликов и записей 
вебинаров.

Несмотря на то что онлайн-обучение 
не носит практического характера, 
оно очень полезно. Видеоролики 
и вебинары, посвященные обслуживанию 
и эксплуатации техники Ammann, 
становятся незаменимым подспорьем для 
клиентов.

В видеороликах эксперты показывают, 
как правильно обслуживать и 
эксплуатировать оборудование. Наглядная 
пошаговая демонстрация рабочих 
процессов вместо текстового контента 
упрощает понимание выполняемой 

работы. В частности, в видео 
рассматриваются такие вопросы, как 
ежедневное техническое обслуживание, 
устранение простых неисправностей и т. д.

Библиотека учебных видеоматериалов 
постоянно пополняется. В этом году 
на мультимедийных каналах компании 
появится еще 15–20 видеороликов.

Ключевые темы вебинаров — основы 
уплотнения дорожных покрытий, 
ежедневное обслуживание техники, 
тренинги для операторов, а также 
обучение работе с электронными 
и гидравлическими системами.

В немецком городе Хеннефе завершена 
работа над созданием вебинара «Легкая 
техника». Это комплексная учебная 
программа, разделенная на части для 
удобства освоения.

Кроме того, клиенты могут договориться 
о просмотре вебинаров совместно 
с экспертами Ammann, которые ответят 
на возникающие вопросы. Записи можно 
изучить в любое время. Многие вебинары 
представлены на нескольких языках.

Учебные материалы, предлагаемые 
в режиме онлайн, оказываются 
очень полезными для персонала 
и руководителей производственных 
объектов, ведь с ними можно 
ознакомиться в любое удобное время.

Однако ничто не заменит инструктора, 
который находится рядом 
с операторами на площадке и помогает 
им в условиях реального времени.

ОБУЧЕНИЕ  
НА ПРОИЗВОДСТВЕ  
ИЛИ ДИСТАНЦИОННО

https://www.ammann.com
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Насколько эффективно работает смесительная установка? Чтобы узнать это, достаточно 
воспользоваться модулем PIP (Plant information Point) системы управления as1.

Он позволяет отслеживать данные асфальто- или бетоносмесительной установки в любое время 
и из любой точки мира.

В облачный сервис Ammann загружаются данные о суточном объеме производства, текущих 
параметрах производственного процесса, состоянии установки и ее ключевых компонентов: горелки 
и смесителя.

Доступ к этой информации возможен из любой точки мира через браузер на компьютере, планшете 
или смартфоне. Для скачивания доступны протоколы по партиям в виде файлов формата PDF.

В новом видеоролике демонстрируются простота использования этого модуля и предоставляемые 
им ключевые данные.

УДОБНЫЙ КОНТРОЛЬ 
РАБОЧИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
СМЕСИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

Видеоролик  
о модуле as1 PIP 

ОСОБЕННОСТИ
• Передача данных 

на мобильные устройства
• Ключевые показатели 

эффективности смесительной 
установки

• Актуальные 
производственные данные

• Динамика производства 
за 7 дней

• Эксплуатационные данные
• Сведения о параметрах 

установки (например, 
температура битума в баке)

• Суточная динамика 
производства

• Протокол по партии 
в формате PDF

• Возможность обновления 
до системы Q Plant

https://youtu.be/UjF84i2lnv4
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КЛИЕНТЫ НА СТЕНДЕ 
КОМПАНИИ AMMANN 
ВО ВРЕМЯ ВЫСТАВКИ 
WOA 2022

Участие компании Ammann в выставке «Мир бетона»

Чуть ранее в нынешнем году подразделение Ammann America приняло участие в выставке «Мир бетона» в Лас-Вегасе.

На стенде компании всегда было много посетителей, которые интересовались строительным оборудованием и делились 
особенностями своей деятельности. Их вниманию была представлена различная техника Ammann: виброплиты, вибротрамбовки, 
грунтовые и тандемные катки.

УСПЕХ НА ВЫСТАВКЕ WOC 2022

Участие компании Ammann в выставке «Мир асфальта»

На выставке «Мир асфальта», прошедшей в Нашвилле 
в марте, сотрудники подразделения Ammann America 
встретились с большим количеством отраслевых 
специалистов.

Стенд Ammann знакомил гостей с передовыми технологиями 
для асфальтосмесительных установок и уплотнительной 
техникой, ориентированной на рынок Северной Америки.

И смесительные установки, и уплотнительная техника 
Ammann вызвали невероятный интерес посетителей 
выставки.

https://www.ammann.com


Подпишитесь 
прямо сейчас

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Улучшение инфраструктуры 
для будущих поколений 

www.ammann.com

Подпишитесь прямо сейчас и получите  
следующий номер нашего журнала.

• Эксклюзивные интервью со специалистами
• Убедительные отзывы от клиентов со всего света
• Актуальная информация о новой продукции и технологиях

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

