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ОДНОВАЛЬЦОВЫЕ КАТКИ AMMANN ARS

Сегодня вопросы топливной экономичности актуальны как никогда. И новые одновальцовые катки Ammann 
ARS 30 и ARS 50 демонстрируют превосходные показатели по этому параметру. Добиться повышения топливной 
экономичности стало возможным благодаря применению передовых технологий двигателестроения, 
интегрированной системы EcoMode и инновационного гидростатического привода.

Каковы эксплуатационные характеристики? Эти машины — самые компактные одновальцовые 
катки Ammann. Они обеспечивают высокое уплотняющее усилие, позволяя рабочим бригадам 
выполнять поставленные задачи максимально быстро.

Мощность. Маневренность. Топливная экономичность. И все это в катке Ammann ARS.

ХВАТИТ СЖИГАТЬ ДЕНЬГИ!

КРОМЕ ТОГО, СНИЖЕНИЮ ЗАТРАТ И ПОВЫШЕНИЮ ЭКОЛОГИЧНОСТИ 
СПОСОБСТВУЕТ КОНЦЕПЦИЯ ECODROP:

• Система вибрации, не требующая технического обслуживания.
• Шарнирное сочленение, не требующее технического обслуживания.
• Отказ от редукторов и, как следствие, исключение необходимости их смазки.

С дополнительной информацией о продукции и услугах можно  
ознакомиться на веб-сайте : www.ammann.com
MMP-3025-00-RU | © Ammann Group
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Компания Ammann готовится к участию в выставке bauma 2022, 
которая состоится в Мюнхене в октябре. Лейтмотив нашего стенда: 
«Экологичность. Производительность. Подключенность».

Эти три составляющие взаимосвязаны, ведь повышение одного 
показателя положительно влияет и на другие.

Из-за ограниченного формата остановлюсь на экологичности. Именно 
она определяет направление развития каждого продукта Ammann. 
В одних случаях мы постепенно движемся вперед, например добиваясь 
улучшения топливной экономичности.

В других случаях разрабатываем более масштабные решения, такие как 
концепция ECOdrop, повышающая эффективность двигателя в целом. 
Но и на этом наши инженеры не останавливаются. Они находят способы 
снизить объем используемых эксплуатационных жидкостей. Ведь чем 
меньше приобретается жидкостей, тем меньше их потом утилизируется.

Не могу не упомянуть и концепцию eMission, позволяющую основным 
моделям катков Ammann снизить вредные выбросы. В числе 
важнейших преимуществ этой системы — повышение экономичности 
и производительности, а также упрощение технического обслуживания, 
что повышает экологические показатели рабочих площадок. Мы также 
активно внедряем альтернативные источники энергии.

Экологичные решения одинаково выгодны для всех: они повышают 
рентабельность проектов наших клиентов и снижают вредное 
воздействие на окружающую среду.

Мы продолжим разработку новых решений, обеспечивающих 
постепенный, но стабильный рост показателей. И значимые достижения, 
и точечные успехи — все имеет значение.

Ханс-Кристиан Шнайдер (Hans-Christian Schneider) 
Генеральный директор Группы компаний Ammann
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НА ВЫСТАВКЕ BAUMA 2022 
AMMANN ПРЕДСТАВИТ РЕШЕНИЯ, 
ОТВЕЧАЮЩИЕ НОВЫМ ОТРАСЛЕВЫМ 
ТЕНДЕНЦИЯМ
СЕГОДНЯ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОГО 
БИЗНЕСА ВКЛЮЧАЮТ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ, 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБМЕНА ДАННЫМИ ЧЕРЕЗ 
ИНТЕРНЕТ И ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ.

Компания Ammann идет в ногу 
с развитием отрасли, что подтверждается 
ее участием в мюнхенской выставке 
bauma 2022 под девизом «Экологичность. 
Производительность. Подключенность».
«Этот девиз определяет не только тематику 
нашего стенда на выставке bauma 2022, 
но и суть нашей ежедневной деятельности, — 
говорит Ханс-Кристиан Шнайдер (Hans-
Christian Schneider), президент компании 
Ammann. — Потребность наших клиентов 
в более экологичном оборудовании 
постоянно растет. Кроме того, им нужны 
все более совершенные цифровые 
инструменты и средства обмена данными 
между техникой и офисом через интернет. 
И клиенты не хотят, чтобы эти инструменты 
и средства совершенствовались 

за счет снижения производительности. 
Напротив, производительность важна 
для них как никогда ранее».
На выставке bauma 2022 — крупнейшей 
площадке для демонстрации смесительной 
техники, дорожно-строительных машин 
и прочих строительных технологий 
и оборудования — компания Ammann 
займет стенд FS.909. Посетителей 
ждут с 24 по 30 октября.
«Выставка bauma всегда вызывает 
ажиотаж, — продолжает г-н Шнайдер. — 
А предстоящее мероприятие ожидается 
с еще большим нетерпением, так как 
станет первой крупной выставкой 
после долгого перерыва. Для нас же 
это первая возможность возобновить 
личные контакты с клиентами».

Узнать больше

 « БОЛЕЕ 100 ПРОДУКТОВ 
НА СТЕНДЕ AMMANN 
ПРОДЕМОНСТРИРУЮТ 
СТРЕМЛЕНИЕ КОМПАНИИ 
К ЭКОЛОГИЧНОСТИ, 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ОБМЕНА ДАННЫМИ 
И ПОВЫШЕНИЮ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ. 
КРОМЕ ТОГО, ПОСЕТИТЕЛИ 
ВЫСТАВКИ BAUMA 2022 
СМОГУТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ 
С НАШИМИ НОВЫМИ 
РЕШЕНИЯМИ».

https://www.ammann.com/ru/events/bauma-2022
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ПОДКЛЮЧЕННОСТЬ
Ammann ServiceLink — недавно представленная интеллектуальная 
цифровая система управления данными, позволяющая получить важнейшую 
информацию о местоположении техники, ее наработке и уровне заряда 
аккумуляторной батареи. Передача данных выполняется автоматически, 
а доступ к ним осуществляется одним нажатием.

Благодаря этому можно существенно повысить эффективность доставки 
и возврата техники, а также планирования ее обслуживания.
Система Ammann ServiceLink может быть установлена на легкие и тяжелые 
катки, асфальтоукладчики и прочие машины компании Ammann и других 
производителей. Ключевой компонент системы — аппаратное обеспечение 
нового поколения, предоставляющее все необходимые клиенту данные 
надежным и экономичным способом.
Версия системы ServiceLink для тяжелой техники дополнена такими функциями, 
как контроль расхода топлива, регистрация данных по эксплуатации, и рядом 
других. На основании передаваемых системой данных проще отслеживать 
техническое состояние, коэффициент эксплуатации, экономичность 
и производительность машин.

В качестве опции предлагается система документирования Ammann (ADS), 
которая регистрирует данные, поступающие от интеллектуальных систем 
контроля уплотнения ACEforce и ACEpro собственной разработки компании 
Ammann. Анализ этих данных повышает эффективность и качество уплотнения, 
а также сводит к необходимому минимуму число выполняемых техникой 
проходов, что положительно сказывается на производительности.
Система ADS регистрирует движение техники и степень уплотнения 
с использованием GPS. По каждому проходу катка сохраняются такие 
данные, как жесткость материала (значение kB), его температура, скорость 
катка, эффективные амплитуда и частота вибрации. Кроме того, на дисплей 
выводятся (и заносятся в память) дата, время и место уплотнения с точностью 
до 5 см. 

Все зарегистрированные данные можно экспортировать для дальнейшего 
анализа и просмотра на мобильном устройстве, портативном компьютере или 
в приложении.
Посетители стенда Ammann на выставке bauma 2022 смогут ознакомиться 
с новым пользовательским интерфейсом as1 Argon View системы 
управления бетоно- и асфальтосмесительными установками. Такой интерфейс 
обеспечивает визуализацию данных о ходе производственного процесса 
в реальном времени. Благодаря этому операторам легче раскрыть весь 
потенциал установки, а значит, повысить экономичность и производительность 
до максимума. Кроме того, операторы могут полностью сосредоточиться 
на процессе и отслеживать все его этапы.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Идеей экологической безопасности пронизаны все модельные линейки 
Ammann — от компактных вибротрамбовок до крупногабаритных асфальто- 
и бетоносмесительных установок.

Экологичная концепция ECOdrop предусматривает повышение КПД двигателя, 
что способствует снижению вредных выбросов и затрат на топливо. Основные 
системы и компоненты машины подвергаются модернизации, что позволяет 
снизить расход эксплуатационных жидкостей. В результате сокращаются 
затраты на их закупку и утилизацию. Кроме того, облегчен доступ к точкам 
технического обслуживания. Это повышает скорость выполнения работ 
и исключает проливы жидкостей.

Оценить ключевые преимущества этой системы можно на примере нового 
грунтового катка Ammann ARS 70. Оснащенный системой ECOdrop каток ARS 70 
демонстрирует следующие показатели:
• Снижение расхода топлива на 22 %.
• Снижение потребности в гидравлическом масле на 26 %.
• Снижение потребности в рабочей жидкости для вибросистемы на 10 %.

eMission — это экологичное решение, внедряемое на новой технике 
Ammann. Оно способствует снижению вредных выбросов, повышению 
КПД и производительности, а также меньшей потребности в техническом 
обслуживании. Все это положительно сказывается на экологичности рабочих 
объектов и рентабельности бизнеса.
• Снижение вредных выбросов — снижение уровня выбросов CO2 и других 

загрязняющих веществ.
• Повышение эффективности — использование цифровых технологий для 

повышения характеристик машины и управления работами на площадках.
• Электрификация — внедрение различных альтернативных источников 

энергии, в том числе электрической.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Машины, услуги и технологии Ammann нацелены на быстрое и экономичное 
выполнение рабочих задач.

Компания выпустила на рынок новую передовую систему непрерывного 
контроля степени уплотнения для грунтовых и асфальтовых катков. Система 
ACEpro унаследовала важнейшие элементы предыдущих версий и дополнена 
передовыми технологиями.
Новая версия ACEpro способна работать в автоматическом режиме, когда 
амплитуда и частота вибрации самостоятельно задаются машиной 
на основании требуемой степени уплотнения, результатов измерений и условий 
на объекте. Вносимые коррективы повышают эффективность и качество за счет 
оптимального уплотняющего воздействия.
Операторы могут отслеживать процесс уплотнения в режиме реального 
времени и определять достижение требуемой степени уплотнения. 
В результате исключаются непроизводительные проходы машины, что снижает 
затраты топлива и рабочего времени и сокращает износ. Кроме того, система 
ACEpro предотвращает чрезмерное уплотнение, способное снизить качество 
покрытия.

https://www.ammann.com


6 ЖУРНАЛ AMMANN

АСФАЛЬТОСМЕСИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
На стенде компании Ammann можно будет подробно осмотреть горелку, 
смеситель, грохот, систему взвешивания и смешивания установки Ammann 
ABP HRT (High Recycling Technology), а также масштабные модели 
нескольких смесительных установок. Кроме того, на выставке будет 
представлена демонстрационная версия передовой системы управления 
as1 собственной разработки компании Ammann.

Посетители стенда получат возможность изучить многочисленные услуги 
для послепродажного обслуживания смесительных установок. В их числе 
использование технологии дополненной реальности в ходе обслуживания 
и даже монтажа установок.

Компания Ammann — лидер разработки решений по переработке 
(рециклингу) асфальта. Вниманию производителей асфальтовых смесей 
предлагается огромный выбор решений под различные требования.

Система RAH100 позволяет выпускать смеси с содержанием 
рециклингового асфальта до 100 %. На клиентов производит огромное 
впечатление высокое качество смеси с применением рециклингового 
асфальта, которое достигается плавным нагревом.

Кроме того, компания Ammann разработала сушильные барабаны 
RAH50 и RAH60, благодаря которым в смесь можно вводить до 50 и 60 % 
рециклингового асфальта соответственно. Система RAC предусматривает 
добавление не более 40 % рециклингового асфальта.

При необходимости на установках с любой системой рециклинга можно 
выпускать смеси только из свежих заполнителей.

В то же время использование альтернативных видов топлива — очередная 
значимая победа в борьбе с вредным воздействием на окружающую 
среду. Мы применяем возобновляемые источники энергии, а в некоторых 
случаях даже преобразуем отходы в топливо. Благодаря этому экономятся 
природные ресурсы и утилизируется меньше отходов.

Древесная мука — материал, поступающий из локальных источников 
и служащий возобновляемым топливом для горелки. Выделение 
углекислого газа при горении компенсируется тем, что примерно 
столько же углекислого газа дерево поглощает в течение своей жизни. 
Так обеспечивается углеродная нейтральность установки.

Горелка подтвердила свою эффективность и применяется на ряде 
асфальтосмесительных установок Ammann. Кроме того, ее можно 
устанавливать на уже работающие установки.

Биотопливо — это еще одно направление работы. Оно способствует защите 
окружающей среды и снижает зависимость от нефти. Биотопливо получают, 

например, из рапса и сахарного тростника. Также можно использовать 
талловое масло, являющееся отходом производства сульфатной целлюлозы.

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

Мы предлагаем разнообразные варианты решений для снижения 
уровня шума в соответствии с требованиями наших клиентов. Некоторым 
клиентам требуется лишь незначительное снижение уровня шума, в то время 
как другим приходится выполнять требования более жестких стандартов. 
Базовый вариант — оснащение системы горелок электродвигателями с ЧРП, 
которые отличаются значительно более тихой работой, и глушителями, 
подавляющими шум от выхлопа. Кроме того, в нашем ассортименте 
представлено множество других решений для снижения уровня шума, 
вплоть до полной облицовки установки.

Модернизация — это прекрасный способ повысить не только экологические 
характеристики, но и производительность эксплуатируемых установок. 
Нормативные требования периодически обновляются: регулируются нормы 
шума и выброса пыли, методы отбора проб и образцов, нормы производства 
асфальта на основе вспененного битума, а также количество присадок, 
добавленных в смесь. Выполнить эти требования можно путем приобретения 
новой установки, но это не всегда оправдано.

Гораздо экономичнее модернизировать существующую установку, чтобы 
вывести ее на уровень новых аналогов. Компания Ammann разработала 
и неоднократно проверила на практике процедуру модернизации. Затраты 
на модернизацию в разы меньше стоимости приобретения и монтажа 
новой установки, при этом модернизировать можно асфальтосмесительные 
установки не только от Ammann, но и от других производителей.

НА ВЫСТАВКЕ КОМПАНИЯ ПРЕДСТАВИТ 
РАЗЛИЧНЫЕ МАШИНЫ И ТЕХНОЛОГИИ. 
ОНИ ПОДОБРАНЫ В СООТВЕТСТВИИ 
С ТЕМОЙ СТЕНДА «ЭКОЛОГИЧНОСТЬ. 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ. ПОДКЛЮЧЕННОСТЬ».

ПРОДУКЦИЯ AMMANN 
НА ВЫСТАВКЕ 
BAUMA 2022
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БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
Бетоносмесительные установки CBS 105–150 Elba были 
модернизированы исходя из требований клиентов о повышении 
универсальности и новых рыночных тенденций. Они предлагаются в двух 
исполнениях: со скиповым подъемником или ленточным конвейером. 
Производительности смесительных установок CBS от 105 до 160 м3/ч 
достаточно для большинства вариантов применения.

Базовая установка предлагается с одновальным смесителем CEM-S или 
двухвальным смесителем CEM-T и имеет расчетную производительность 
от 2 до 3,5 м3 по уплотненному бетону на партию. Модель CBS 
Elba с модульной конструкцией легко транспортируется и может 
эксплуатироваться как в стационарном, так и в мобильном исполнении 
без фундамента. 

Усовершенствованные бетоносмесительные установки серии 
CBT отличаются высокой производительностью и простотой 
монтажа. Оригинальный механизм складывания базовых установок 
CBT 60 SL Elba | CBT 105–150 TB Elba сокращает время монтажа 
и гарантирует быстрое перемещение без чрезмерных усилий. Установки 
можно смонтировать на обычной бетонной плите или просто 
на уплотненном грунте (грунт должен выдерживать нагрузку 250 кН/м2). 
Транспортировка открытых контейнеров не вызывает трудностей.

Модель CBT 60 SL Elba производительностью до 60 м3/ч имеет скиповый 
подъемник. Она оснащена проверенным одновальным смесителем 
CEM 1000 S Elba и встроенным рядным складом для хранения до четырех 
типов заполнителей. В качестве альтернативы предлагается рядный склад 
контейнерного типа CEL 25, в котором можно хранить от двух до восьми 
типов заполнителей. Его вместимость — от 50 до 100 м3.

Смесительная установка CBT 105–150 TB Elba с ленточным транспортером 
отвечает всем эксплуатационным требованиям для типовых строительных 
объектов. Эта универсальная модель допускает различные варианты 
применения благодаря продуманному механизму складывания. 
Использование узлов высокой заводской готовности ускоряет ввод 
в эксплуатацию.

Смесительные установки этой серии комплектуются двухвальным 
смесителем Ammann Elba. Подача осуществляется ленточным транспортером, 
а заполнители хранятся в рядном складе контейнерного типа, вмещающем 
до восьми типов заполнителей общим объемом до 100 м3. Для монтажа 
установки достаточно иметь простую бетонную плиту. Если установку 
предполагается перемещать редко, ее можно оборудовать рядным складом, 
где можно хранить до 12 типов заполнителей объемом до 210 м3. 

Специалисты подразделения Ammann Elba разработали мобильную 
бетоносмесительную установку CFS 30 SL Elba, предлагающую 
высокий уровень экологической безопасности за счет привлечения 
специализированных компаний, занимающихся рециклингом материалов. 

Мобильная бетоносмесительная установка — это надежное 
и экономичное решение для предприятий, осуществляющих свою 
деятельность в сферах утилизации отходов, ландшафтного дизайна 
и производства сборных железобетонных конструкций.

Как и в случае с крупными бетоносмесительными установками, все 
компоненты взвешиваются и дозируются по отдельности. Проверенный 
временем одновальный смеситель CEM 500 S Elba применяется 
только для непосредственного смешивания бетона. В результате 
производительность установки может достигать 30 м3/ч. Кроме того, 
предотвращается износ материала, а грузовики быстро загружаются 
и отбывают на объекты.

Базовая версия установки оборудована четырехсекционным звездообразным 
складом. Здесь в объеме 10 м3 можно хранить четыре типа заполнителей, 
подаваемых через отдельные дозаторы на встроенные весы. Продуманно 
расположенный дозатор цемента с двумя входными каналами облегчает 
выбор типа цемента.

Эксплуатация мобильной бетоносмесительной установки основана 
на использовании автоматической системы управления. Простой, 
интуитивно понятный сенсорный дисплей, возможности которого 
расширяются применением QR-кодов, картридера или микропроцессорных 
устройств, может быть дополнен некоторыми функциями, в частности, 
документированием производства бетона.

Лабораторный смеситель CEM 60 S Elba — обязательное оборудование 
для любого предприятия, на котором разрабатывается бетон для сложных 
условий эксплуатации. Он способен работать с любыми типами бетона — 
от рециклингового до самоуплотняющегося и сверхвысокопрочного 
бетона и прочих специализированных сортов. Потребители по достоинству 
ценят надежную конструкцию и стабильные производственные 
показатели установки. Смеситель CEM 60 S имеет полезный объем 
60 л и оборудован частотно-регулируемым приводом, что делает его 
идеальным решением для лабораторных исследований, испытаний 
и разработок. Для перемещения смесителя предусмотрены большие ролики 
промышленного типа.

СМЕСИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

https://www.ammann.com
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ЛЕГКАЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
На стенде компании Ammann будет представлена и легкая уплотнительная 
техника. Эти машины называют «Чемпионами в легком весе», так как они 
обладают мощным уплотняющим воздействием и способностью работать 
в самых сложных условиях рабочих объектов.

Характерные общие признаки всех машин данного типа — виброизоляция 
рукояток, интуитивное и простое управление, а также минимальная 
потребность в техническом обслуживании.

Новая виброплита 3D Drive Compactor стала одним из финалистов Конкурса 
инноваций выставки bauma. Это первая на рынке виброплита, способная 
перемещаться по дуге, по кругу и поворачиваться на месте.

Количество ее валов удвоили — с двух до четырех. Теперь они расположены 
по Х-образной схеме. 

Эта экологичная электроприводная виброплита имеет низко расположенный 
центр тяжести и электронную систему управления, облегчающую ее 
эксплуатацию.

Лучшие в отрасли прямоходные вибротрамбовки Ammann помогают 
пользователям эффективно решать любые задачи. Они просты 
в эксплуатации, поэтому операторы с любым опытом смогут работать 
с высокой производительностью. Виброизолированная рукоятка делает 
использование более удобным.

Виброплиты Ammann отлично подходят для любых 
условий. Обширная линейка моделей включает 
прямоходные, реверсивные и гидростатические 
виброплиты — от легких массой 54 кг до самых тяжелых 
825-килограммовых.

Все виброплиты Ammann просты в управлении 
и идеально подходят для комплектации парка арендной 
техники. А благодаря универсальности они отлично 
работают в самых разных вариантах применения. 
Многие из них предлагаются как с дизельным, 
так и с бензиновым двигателем.

С точки зрения производительности виброплиты не уступают некоторым 
каткам: перемещаются так же быстро и уплотняют материал так же мощно. 
К числу достоинств множества моделей относится возможность работать 
на уклонах до 30 %.

На виброплиты Ammann APF 15/40, 15/50 и 20/50 устанавливаются 
бензиновые двигатели Vanguard 160. Они оснащены системой 
управления «3 в 1», при переводе которой в положение «стоп» одновременно 
выключается зажигание и прекращается подача топлива. Это устраняет 

смешивание топлива и масла во время транспортировки — основную 
проблему арендного оборудования, решение которой отнимает много 
времени у малого бизнеса.

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.

Одноцилиндровый двигатель Vanguard рабочим объемом 169 см3 
и мощностью 5 л. с. заметно повышает экономичность: интервал 
технического обслуживания этого агрегата существенно больше среднего 
по отрасли. Модель Vanguard 160 производства компании Briggs & Stratton 
расширяет линейку предлагаемых бензиновых двигателей. Виброплиты 
также могут быть оборудованы двигателями Honda.

На выставке представят и новую модель ручного катка Ammann ARW 65. 
Его передний валец способен поворачиваться примерно на 15° в каждую 
сторону, а управление поворотом осуществляется переключателем 
на рычаге. Эта модель станет первым в Европе ручным катком 
с управляемым поворотом, ведь все существующие модели оснащаются 
двумя жесткозакрепленными вальцами.

Модель ARW 65 — в версии с управляемым поворотом 
и без него — считается машиной «2 в 1»: она способна 
уплотнять и грунт, и асфальт. Теперь она комплектуется 
более информативным дисплеем, индикатором 
уровня воды в баке и счетчиком мото-часов, который 
расположен в более удобном месте.

Навесные уплотнители Ammann крепятся 
на рукоять экскаватора, что позволяет использовать их 
для уплотнения грунта в таких труднодоступных местах, 
как глубокие и узкие траншеи, крутые склоны и насыпи. 
Кроме того, они обеспечивают большее усилие уплотнения по сравнению 
с другим оборудованием данного типа.

Траншейный каток Ammann ARR 1575 StV получил новый 
пульт дистанционного управления, работающий в инфракрасном 
и радиодиапазоне, что повышает удобство работы, а следовательно, 
и безопасность. Траншейные катки хорошо зарекомендовали себя 
на связном, например глинистом, грунте, который трудно поддается 
уплотнению.

Благодаря высокой энергии уплотнения и трамбующему эффекту кулачковых 
вальцов шарнирно-сочлененная модель ARR 1575 и жесткорамная модель 
ARR 1585 могут работать на глинистых грунтах с высоким содержанием влаги.

АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ
Линейка асфальтоукладчиков Ammann отличается разнообразием. 
Ширина захвата этих машин варьируется от 250 мм до 14 м.

Среди множества технологий Ammann покупатели могут выбрать решение, 
которое лучше всего соответствует их требованиям. Традиционные органы 
управления отличаются простотой и высоким качеством исполнения. 
Асфальтоукладчики премиум-класса оснащены системой PaveManager — 
технологически совершенным автоматизированным ЧМИ, который 
предоставляет операторам постоянную обратную связь от машины 
и результаты ее работы и позволяет в режиме реального времени выполнять 
необходимые настройки.

Продолжает расти популярность мини-асфальтоукладчика Ammann 
AFW 150-2. Подрядчики знают, что при ручной укладке асфальта 

на велосипедных и прогулочных дорожках 
и на прочих узких участках очень сложно добиться 
высокого качества и привлекательного внешнего 
вида покрытия. Но эти цели легко достижимы 
при использовании мини-асфальтоукладчика Ammann.

Модель AFW 150-2 — это полноценный 
асфальтоукладчик с механической системой 
привода. Он способен укладывать материал 
шириной от 250 до 1650 мм. Позади него 
остается покрытие, по качеству и внешнему виду 
не уступающее покрытию, укладываемому большим 
асфальтоукладчиком. Это огромный шаг вперед по сравнению с ручной 
укладкой асфальта.

НОВИЧКИ ВЫСТАВКИ: «ЧЕМПИОНЫ  
В ЛЕГКОМ ВЕСЕ» И ПЕРВЫЙ В МИРЕ 
ТАНДЕМНЫЙ КАТОК С ПОЛНОСТЬЮ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ
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ТЯЖЕЛАЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
Легкие тандемные катки Ammann усовершенствованы с учетом новейших 
экологических тенденций. Они отлично подходят как подрядчикам, 
арендующим эти машины, так и компаниям, сдающим их в аренду.

Вниманию пользователей представляется модель eARX 26-2 — 
технологически передовой и первый в мире легкий тандемный каток 
с электрическим приводом. Эта первая модель Ammann с концепцией 
eMISSION отличается запатентованными инновационными решениями 
в области систем привода и вибрации, которые питаются от тяговой 
аккумуляторной батареи. Благодаря большой емкости, быстрой зарядке 
и технологии безопасности эта батарея задает новые стандарты для техники 
с нулевыми выбросами.

Модель eARX 26-2 характеризуется простотой эксплуатации и обеспечивает 
исключительный комфорт оператору, что делает ее идеальным выбором 
для небольших и средних рабочих площадок, где отсутствие выбросов 
при высокой производительности имеет существенное значение. Машина 
без двигателя внутреннего сгорания практически не требует технического 
обслуживания. В гидравлической системе применена концепция ECOdrop, 
продлевающая срок службы машины и снижающая стоимость владения.

Модельный ряд пополнен новой моделью ARX 10.1 StV, открывающей 
компании путь в сегмент легких тандемных катков. Эта простая 
в управлении машина оснащена бензиновым двигателем и системой 
вибрации на одном вальце, что обеспечивает экономичность работы 
на небольших строительных площадках и предлагает операторам комфорт 
и производительность.

Легкие тандемные катки ARX 12-2, ARX 16-2 и ARX 20-2 могут работать 
как со стандартным положением вальца, так и с его смещением, то есть 
позволяют аккуратно уплотнять покрытие вдоль бордюров и прочих 
препятствий, а также гарантируют высокую производительность на больших 
площадях.

На модели ARX 23.1-2 Stage V, ARX 23.1-2C Stage V, ARX 26.1-2 Stage V 
и ARX 26.1-2C Stage V устанавливается новый двигатель Kubota, который 
отвечает требованиям новых стандартов Stage V (ЕС) / Tier 4f (США) даже 
без применения технологии снижения токсичности отработавших газов.

Секрет популярности машин Ammann — в шарнирном сочленении 
рамы, которое позволяет быстро перейти в режим смещения вальца, 
и в электронных рычагах управления ходом, обеспечивающих плавные 
трогания и остановки. Важное усовершенствование — простота 
переключения режима движения, которое теперь не требует вмешательства 
специалиста. В режиме пониженной чувствительности управления 
машина плавно изменяет направление движения, что особенно важно 
при уплотнении асфальта. Для режима повышенной чувствительности 
характерна быстрая реакция на рулевые команды оператора. Но если 
оператор резко изменяет направление движения или далеко перемещает 
рычаг управления ходом, машина переключается на холостой ход.

Тяжелые тандемные катки Ammann привлекают внимание новой 
симметричной кабиной с четырьмя стойками защиты оператора 
при опрокидывании (ROPS), встроенными непосредственно в основной 
каркас, а не просто расположенными по углам кабины. Новые 
конструкторские решения позволили не только сделать машины более 
компактными, но и улучшить обзор поверхностей и кромок вальцов. 
На современном рабочем пульте оператора удобно сгруппированы органы 
управления. 

Новый 10-дюймовый сенсорный дисплей помогает оператору легко, быстро 
и безопасно управлять всеми функциями машины. Среди них параметры 
системы вибрации, световые приборы и интеллектуальная система контроля 
степени уплотнения. На дисплей также выводятся уровень эксплуатационных 

жидкостей, индикаторы, сведения о состоянии машины и предупреждения. 
Он закреплен на регулируемом кронштейне перед оператором 
и перемещается вместе с сиденьем, что упрощает считывание информации.

При взгляде на новые шарнирно-сочлененные тандемные катки Ammann 
ARX 140 StV/T3 и ARX 160 StV/T3 сразу заметно отсутствие передней 
и задней поперечин. Одна из важных новинок — симметричная кабина, 
повышающая уровень безопасности и производительность. Топливный 
и водяной баки расположены в продуманных местах для удобного доступа 
к компонентам, а их дизайн делает машины более привлекательными. 
Круговой обзор с рабочего места оператора задает новый отраслевой 
стандарт. Просторная кабина очень уютна. Кроме того, она оснащена 
подвеской и изолирована от жары, шума и вибрации. В результате оператору 
всегда комфортно, он не устает и полностью сосредотачивается на работе.

ARP 75 StV — новинка в линейке жесткорамных тандемных катков 
Ammann, обладающая теми же достоинствами, что и модели с шарнирно-
сочлененной рамой. Операторы высоко ценят новую симметричную кабину 
с круговым обзором и современным дисплеем. Удобство технического 
обслуживания — главное достоинство всех машин Ammann, и новая 
модель не стала исключением: все точки ежедневного техобслуживания 
расположены в легкодоступных местах.

Новые грунтовые катки Ammann ARS 30 и ARS 50 отличаются 
инновационным надежным приводом, гарантирующим высокую мощность 
уплотнения. Эти одновальцовые катки массой 3 и 5 т являются самыми 
компактными грунтовыми катками компании Ammann.

Отказ от заднего моста 
позволил несколько опустить 
двигатель, понизив таким 
образом центр тяжести, 
что положительно сказалось 
на устойчивости, в том 
числе при работе на склонах. 
В числе других преимуществ 
этого решения — улучшенная  
обзорность и маневренность.  
В сочетании с устойчивостью все это выступает 
залогом безопасной работы на объекте.

Легкая посадка на регулируемое сиденье оператора и виброизолированная 
платформа — главные условия комфортной работы. Все органы управления 
находятся в хорошо просматриваемом и доступном месте, что облегчает 
их использование. Долговечная панель управления отлично выдерживает 
суровые условия эксплуатации, особенно на машинах без кабины. 
Многофункциональный дисплей расположен на главной панели управления, 
где с него удобно считывать информацию.

Заказчики высоко оценят отсутствие необходимости в техническом 
обслуживании вальцов, что стало частью концепции Ammann ECOdrop. 
В результате существенно снижается стоимость владения и повышаются 
экологические показатели машины.

В линейке пневмошинных катков Ammann появилась новая модель 
ART 240 StV. На нее устанавливается новый двигатель, отвечающий 
новейшим требованиям к токсичности отработавших газов в Европе 
и США. Уникальная надежная механическая система привода увеличивает 
срок службы машины и снижает стоимость владения. Благодаря системе 
балластировки массу катка можно регулировать в диапазоне от 9 
до 24 т в соответствии с условиями на рабочем объекте. Просторная 
кабина и интуитивно понятное управление — залог производительности 
и безопасности.

ARS 30 | 50

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

https://www.ammann.com
https://www.ammann.com/ru/news-media/news/ammann-soil-compactors-ars-30-and-ars-50
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ДЕСЯТЬ ЛЕТ 
ПРОИЗВОДСТВА

ЭКОЛОГИЧНАЯ СМЕСИТЕЛЬНАЯ 
УСТАНОВКА СО МНОЖЕСТВОМ 
ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ

Экологичность в сфере производства 
асфальта во многом определяется 
топливом, используемым для нагрева 
заполнителей, и битумом, добавляемым 
в смесь. Вот уже более десяти лет 
компания Ammann демонстрирует 
приверженность принципам устойчивого 
развития и придерживается концепции 
создания экологичной смесительной 
установки. Основополагающие элементы 
этой концепции — продуманное 
использование рециклингового асфальта, 
вспененного битума для производства 
низкотемпературной асфальтовой смеси 
и углеродно-нейтрального топлива. 
Модернизация установок Ammann 
и оптимизация их компонентов позволили 
повысить энергоэффективность и снизить 
потери тепла.

На протяжении последних лет 
компания активно внедряет различные 
инновационные разработки, в числе 
которых горелки для применения 
углеродно-нейтрального топлива 
и технология генерации горячего газа, 
что позволило Ammann стать лидером 
мирового рынка асфальтосмесительных 
установок.

ПРОЦЕСС НАГРЕВА
• Высокоэффективная система нагрева.

• Отсутствие паразитных потоков воздуха.

• Усовершенствованные горелка 
и сушильный барабан.

ГОРЕЛКА
• Возможность использования  

различных видов топлива.

• Оптимальный процесс сгорания.

• Сниженное энергопотребление.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
РЕЦИКЛИНГОВОГО АСФАЛЬТА
• Полный спектр технических решений.

• Добавление до 100 % рециклингового 
асфальта.

• Наибольший опыт применения 
рециклингового асфальта.

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ АСФАЛЬТОВЫЕ СМЕСИ 
БЛАГОДАРЯ ТЕХНОЛОГИИ AMMANN FOAM
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СНИЖЕНИЕ ТОКСИЧНОСТИ
• Самый низкий уровень выбросов ЛОС 

(согласно требованиям TA-Luft).

• Полное пылеподавление.

• Решения для минимизации количества 
неприятных запахов.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОТЕРЬ ТЕПЛА
• Усиленная изоляция — до 200 мм.

• Отсутствие температурных мостов.

• Заслонки для закрывания 
накопительных бункеров хранения 
асфальта.

• Сокращение отходов.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ AS1
• Большое количество модулей 

для расширения программного 
обеспечения.

• Оптимальное использование инвертора.

• Новый профессиональный и удобный 
пользовательский интерфейс.

2
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 « СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 
СМЕСИТЕЛЬНЫХ 
УСТАНОВОК БЕЗОПАСНЫ 
ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ».

https://www.ammann.com
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Экологичность и экономичность проекта невозможно повысить без использования рециклингового материала.  
Улучшить первый параметр позволят повторное использование «серой» энергии, заключенной в битуме и гравии,  
а также решение проблемы утилизации этого материала, улучшить второй помогает повторное использование сырьевых 
материалов. Рассмотрим более подробно две возможные системы добавления рециклингового материала.

RAH50
Сушильный барабан с центральным кольцом: 
добавление рециклингового асфальта 
способствует более плавному нагреву

В новом сушильном барабане предусмотрено добавление 
рециклингового асфальта через центральное кольцо. 
Следовательно, и первичный материал, и рециклинговый асфальт 
нагреваются в одном барабане, что делает эту технологию весьма 
привлекательной с точки зрения снижения затрат. Ammann отдает 
предпочтение плавному нагреву: такой подход способствует 
сохранению качества битума в рециклинговом материале. 
Это возможно благодаря добавлению битума в центр нового 
сушильного барабана. Таким образом, смешивание с первичным 
материалом происходит при умеренной температуре, а битум 
не сгорает под воздействием сильно нагретых заполнителей. 
Затем смесь из первичного и рециклингового материалов 
постепенно нагревается до необходимой температуры при помощи 
специальных внутренних компонентов. Функция выброса грунта 
позволяет добавлять до 50 % рециклингового асфальта.

RAH100
Сушильный барабан: максимальное использование 
рециклингового асфальта при соответствии 
требованиям к вредным выбросам

Стимулом для разработки и выпуска на рынок противоточного 
сушильного барабана Ammann RAH100 послужили спрос 
на использование рециклингового асфальта, необходимость 
нагрева материала примерно до 160 ºC и обеспечение соответствия 
нормам токсичности вредных выбросов. Первую установку, 
оснащенную таким барабаном, ввели в эксплуатацию в 2005 году, 
и с тех пор она не раз подвергалась модернизации. Сегодня 
можно уверенно заявить: все поставленные цели достигнуты, 
а потребность в техническом обслуживании сведена к минимуму. 
В настоящее время по всему миру работают более 80 оснащенных 
сушильным барабаном RAH100 новых и модернизированных 
смесительных установок Ammann и других брендов.

Технология Ammann RAH50
ПРЕИМУЩЕСТВА 
• Сохранение физико-химических показателей битума 

благодаря плавному нагреву.

• Высокая пропускная способность благодаря 
выбросу грунта.

• Низкие вложения по сравнению с другими 
технологиями нагрева.

• Высокая эффективность противоточной 
технологии сушки.

Технология Ammann RAH100
ПРЕИМУЩЕСТВА 
• Сохранение физико-химических показателей битума 

благодаря генератору горячих газов (материал 
нагревается горячим воздухом).

• Соответствие нормам токсичности вредных выбросов.

• Исключение перегрева первичного материала благодаря 
возможности нагревать рециклинговый асфальт 
до 160 °C.

• Низкая потребность в техническом обслуживании 
благодаря циркуляции технологического воздуха через 
фильтр (уникальное предложение Ammann).

• Пригодность для цикличного режима работы, 
минимальный объем производства — 40 т.

КОРОТКО О ВАРИАНТАХ ДОБАВЛЕНИЯ 
РЕЦИКЛИНГОВОГО АСФАЛЬТА
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ЗАВОДСКАЯ 
ГОРЕЛКА AMMANN 
MIB 3 ДЛЯ СМОЛЫ 
ТАЛЛОВОГО МАСЛА
Альтернативой древесной муке выступает талловое масло — еще 
один вид углеродно-нейтрального топлива. Помимо мазута 
и сжиженного углеводородного газа, горелка MIB может работать 
на смоле таллового масла — коррозионно-активного продукта, 
требующего особых условий транспортировки и хранения. 
Как поставщик комплексных решений, Ammann предлагает своим 
клиентам не только горелку, но и все необходимое сопутствующее 
оборудование. Опыт ежедневной эксплуатации более десяти 
горелок убедительно подтверждает лидирующее положение 
Ammann в области технологий сжигания топлива.

Нагрев исходных материалов приводит к образованию большого количества CO2, снизить которое позволяет 
использование альтернативных видов топлива. К числу наиболее распространенных видов углеродно-
нейтрального топлива относятся древесная мука и смола таллового масла. Эффективно и с минимальными 
вредными выбросами преобразовать древесную муку в тепло позволяют горелки Ammann.

ГОРЕЛКА AMMANN MIBZ 
ДЛЯ ДРЕВЕСНОЙ МУКИ
Правительства многих стран все активнее настаивают на том, 
чтобы операторы смесительных установок использовали 
углеродно-нейтральное топливо из возобновляемых источников. 
Наибольших успехов в этом добились скандинавские страны. 
Инженеры Ammann в сотрудничестве со специалистами 
компании Skanska более семи лет назад разработали горелку 
MIBZ для сжигания древесной муки. В настоящее время в Европе 
ежедневно эксплуатируется более 45 таких горелок. Модель 
MIBZ отличается оптимальной подготовкой и эффективным 
использованием топлива. Другими словами, древесная мука 
полностью преобразуется в тепло, а форма пламени получается 
идеальной для сушильных барабанов. Благодаря огромному 
опыту, полученному при реализации многочисленных проектов, 
инженеры Ammann прекрасно справились со всеми проблемами, 
связанными со сжиганием древесной муки.

ГОРЕЛКИ AMMANN ЭФФЕКТИВНО СЖИГАЮТ 
УГЛЕРОДНО-НЕЙТРАЛЬНОЕ ТОПЛИВО

Шведская компании Klimatklivet и Ammann Skanska Sweden 
совместными усилиями разрабатывают решения для экологичного 
производства асфальта без использования ископаемых 
видов топлива.  

 « ЭТО РЕЗУЛЬТАТ 

ДАВНЕГО И НАДЕЖНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА SKANSKA 

И AMMANN».
 

г-н Хенрик Лёфгрен (Henrik Löfgren).
Специалист по оборудованию асфальтосмесительных установок,

Skanska Industrial Solutions AB

«За последнее десятилетие компания NCC Industry добилась 
существенных успехов на пути нейтрализации вредного 
воздействия на окружающую среду. Работа ведется по трем 
направлениям: снижение температуры в процессе производства 
для повышения энергоэффективности, поиск способов 
увеличения доли рециклингового асфальта при производстве 
новых смесей и модернизация смесительных установок под 
использование древесных пеллет вместо мазута для нагревания 
асфальтовой смеси. Мы запатентовали этот процесс. Горелка 
для древесной муки — центральный компонент смесительной 
установки. На момент модернизации на рынке не было полностью 
работоспособного решения. В тесном сотрудничестве специалисты 
NCC и Ammann создали горелку, отвечающую нашим требованиям. 
За время эксплуатации горелки Ammann для древесной муки 
очень хорошо показали себя при производстве асфальта 

на установках NCC». 

Якоб Янссон (Jacob Jansson), технический руководитель 
подразделения по выпуску асфальта компании NCC Industry AB

https://www.ammann.com
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С момента своего основания в 1968 году компания непрерывно 
развивается благодаря инвестициям в новые продукты и услуги. 
Не так давно Beton Asfalti приобрела новую смесительную 
установку Ammann ABA UniBatch взамен старой, дополнительно 
заказав новейшие технологии, обеспечивающие возможность 
использования рециклингового асфальта (RAP) и позволяющие 
минимизировать вредное воздействие на окружающую среду.

Смесительная установка Ammann ABA UniBatch 
с возможностью производства холодного асфальта
Внимательно изучив возможности для расширения бизнеса, 
компания Beton Asfalti остановила свой выбор на производстве 
как горячего, так и холодного асфальта, что позволило ей 
предложить рынку смесь KaltAsphalt Plus. Это холодный асфальт 
с высокими характеристиками, производимый исключительно 
из рециклингового материала. Причем используется как 
рециклинговый асфальт, так и восстановленное вяжущее 
вещество (модифицированное при помощи SBS). Вяжущее 
вещество получают из рециклинговых битумных материалов 
после их соответствующей обработки, что обеспечивает 
полную экологичность смеси. Производство осуществляется 
непосредственно в смесительной установке Ammann.
Инженер Карло Адами (Carlo Adami), координатор процесса 
исследований и разработок Ammann Italy, участвовал в проекте 
с самого начала. «Мы приняли вызов компании Beton Asfalti 
на разработку специализированного решения для производства 
асфальтовой смеси KaltAsphalt, — сказал г-н Адами. — 
Как и принято в компании Ammann, мы разработали и построили 
новую линию для подготовки, дозирования и производства этой 
особой холодной смеси. Она изготавливается исключительно 
из рециклинговых материалов, а потому соответствует 

приверженности компаний Ammann и Beton Asphalt принципам 
устойчивого развития и защиты окружающей среды».

Руководство Beton Asfalti по достоинству оценило технологию 
использования рециклингового асфальта Ammann
Мы узнали у г-на Альфредо Инама (Alfredo Inama), владельца 
компании Beton Asfalti, что убедило его приобрести 
асфальтосмесительную установку Ammann ABA 180 UniBatch.

«Проанализировав четыре предложения, мы выбрали именно 
установку Ammann. Она произвела на нас впечатление 
благодаря возможности использовать рециклинговый асфальт, 
обеспечиваемой сушильным барабаном RAH50. Опираясь на нашу 
историю работы и опыт, мы с уверенностью можем отметить, что 
этой технологии нет равных с точки зрения доли использования 
рециклингового асфальта, а также по показателям вредных 
выбросов и качества производимой смеси».
Продолжая сравнение, стоит упомянуть еще один интересный 
аспект: «Эксплуатационная универсальность, обеспеченная 
холодной подачей рециклингового асфальта (RAC30) через 
кольцо сушильного барабана RAH50, позволяет подавать 
в смеситель постоянный объем материала, который можно 
скорректировать в зависимости от требуемого состава смеси 
и фактической производственной ситуации. Другими словами, 
объем подачи через центральное кольцо может быть таким же, 
если не большим, что позволяет использовать внушительное 
количество рециклингового асфальта. Не последнюю роль в этом 
играет и высокоэффективная система управления as1, которая 
помогает уверенно обеспечивать соответствие различным 
производственным потребностям».

В очаровательной по своей природе долине Валь-ди-Нон, недалеко от озера Санта-Джустина в Трентино работает 
асфальтосмесительная установка Ammann ABA 180 — недавнее приобретение динамично развивающейся, опытной компании 
Beton Asfalti, специализирующейся на производстве асфальта и заполнителей для строительства различных гражданских объектов.

СМЕСИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА 
AMMANN ABA UNIBATCH 
НА ПРЕДПРИЯТИИ 
КОМПАНИИ BETON 
ASFALTI В ЧИСЕ (ИТАЛИЯ): 
В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
РЕЦИКЛИНГОВОГО АСФАЛЬТА 
Асфальтосмесительная установка Ammann ABA 180 
UniBatch для производства горячей и теплой асфальтовых 
смесей оснащена множеством передовых технологий.

• RAC30 — технология холодной подачи рециклингового 
асфальта непосредственно в смеситель. Преимущество 
этого решения заключается в возможности использовать 
грохот для горячих минералов и постоянно добавлять 
в смеситель известную долю рециклингового 
асфальта в конце процесса приготовления смеси. 
Специалисты Beton Asfalti максимально используют 
потенциал этой технологии, постоянно добавляя 
15–20 % рециклингового асфальта, чтобы согласовать 
температуру свежих минералов и рециклингового 
асфальта с битумом, без риска повредить вяжущее.

•  Новый сушильный барабан RAH50, рассчитанный 
на добавление до 50 % рециклингового асфальта 
через центральное кольцо. Новый вариант 
характеризуется повышенным на 30 % индексом 
энергоэффективности по сравнению с традиционным 
барабаном и обеспечивает все преимущества, 
обеспечиваемые модернизацией основных компонентов 
асфальтосмесительной установки. В их числе — 
сушильный барабан, горелка, фильтр, грохот, смеситель 
и система управления. Все указанные компоненты 
разрабатываются в Швейцарии, а многие из них 
производятся исключительно под Альпами, что служит 
гарантией высоких эксплуатационных характеристик 
и качества. В числе обновлений стоит отметить новый 
сброс из сушильного барабана по принципу «толкания 
снизу», то есть без подъема и последующей загрузки 
в традиционный выходной лоток. Новое место сброса 
находится в нижней части сушильного барабана RAH50. 
Кроме того, заполнитель добавляется непосредственно 
в кольцо барабана RAH50. Все это оптимизирует поток 
и выход материала, состоящего из смеси свежих 
минералов и значительной доли рециклингового 
асфальта. Обычно из-за содержания битума такой 
материал легко налипает на листовые поверхности 
производственной линии. Налипший материал замедляет 
поток и с течением времени становится причиной 
закупорки, но внедренные новинки существенно 
уменьшают такую вероятность.

• Технология Ammann FOAM®: благодаря эффекту 
вспенивания с водой генератор битумной пены работает 
без дополнительных химических веществ и легко 
монтируется на эксплуатируемые системы. Система 
обеспечивает существенные преимущества при любой 
температуре конечной смеси:

1. Повышенное удобство работы в процессе смешивания, 
а особенно на этапе укладки, что важно для бригад, 
работающих с малыми порциями материала 
и на небольших поверхностях.

2. Улучшенные характеристики уплотнения и более 
долгий сезон укладки.

3. Возможность доставлять асфальтовую смесь 
на большее расстояние, особенно в гористой 
местности.

4. Производство теплой асфальтовой смеси, 
отличающейся сниженным выделением ЛОС, 
позволяет экономить энергию во время сушки 
и нагрева свежих минералов и снижать выделение 
паров, вредных веществ и неприятных запахов.

Г-н Альфредо Инама (Alfredo Inama), владелец компании Beton Asfalti

 «МЫ ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ 
ЧЕТЫРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
И ВЫБРАЛИ ИМЕННО УСТАНОВКУ 
AMMANN. БЛАГОДАРЯ 
СУШИЛЬНОМУ БАРАБАНУ 
RAH50 ОНА МАКСИМАЛЬНО 
ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗУЕТ 
РЕЦИКЛИНГОВЫЙ АСФАЛЬТ. 
ОПИРАЯСЬ НА НАШ ОПЫТ 
РАБОТЫ, МЫ С УВЕРЕННОСТЬЮ 
МОЖЕМ СКАЗАТЬ, ЧТО ЗДЕСЬ 
ЭТОЙ ТЕХНОЛОГИИ НЕТ РАВНЫХ. 
НО ГЛАВНЫЙ АРГУМЕНТ — ОЧЕНЬ 
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ВРЕДНЫХ 
ВЫБРОСОВ И КАЧЕСТВО 
ПОЛУЧАЕМОЙ СМЕСИ».

https://www.ammann.com
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ОТ НАЧАЛА ДО КОНЦА:
ТЕХНИКА AMMANN НА ОБЪЕКТЕ 
В САУДОВСКОЙ АРАВИИ

Проект продвигается очень успешно. Работы завершены уже 
на половине 23-километрового отрезка дороги Таиф с шириной 
полотна 11 метров. В общей сложности будет уложено более 
65 тысяч тонн асфальта.

В проекте задействована техника Ammann: грунтовый каток 
ARS 122 BS III, пневмошинный каток AP 240, асфальтоукладчик 
AFT 700-2, мини-асфальтоукладчик AFW 150-2 и тандемный каток 
AV 110 X.

Специалисты компании Safety Triangle используют эти 
машины для решения самых разных задач:
• Каток ARS 122 уплотняет грунт и снижает степень его 

водопроницаемости.
• Каток AP 240 уплотняет слои дорожного покрытия, в том числе 

слой асфальта.
• AFT 700-2 укладывает асфальт с требуемыми параметрами 

толщины, ширины и уклона.
• Мини-асфальтоукладчик AFW 150-2 работает в траншеях 

и на узких участках, регулируя толщину и ширину укладываемого 
слоя с точностью большого укладчика.

• Каток AV 110 X обеспечивает качественное уплотнение покрытия 
на крайне важном этапе работ.

Д-р Мамду Саад Аль Сахафи (Mamdouh Saad Al Sahafi), генеральный 
директор компании Safety Triangle, доволен работой всей техники. 

«Два катка Ammann, которыми мы уплотняли асфальт, 
продемонстрировали прекрасную производительность и качество 
даже на уклонах, — говорит он. — Грунтовый каток Ammann 
ARS 122 отличается высоким уплотняющим воздействием 
и простотой управления. Его преимущество — интеллектуальная 
система контроля степени уплотнения ACEforce собственной 
разработки компании Ammann».

По словам д-ра Аль Сахафи, модель AFT 700-2 — 
это асфальтоукладчик, который «прост в освоении и управлении, 
отличается высокой производительностью и точностью 
выполнения команд оператора». А мини-асфальтоукладчик AFW 
150-2 — это «уникальная машина, идеально подходящая для узких 
участков и даже способная выполнять развороты».

У д-ра Аль Сахафи огромный опыт в сфере дорожного 
строительства, что, впрочем, справедливо и в отношении компании 
Safety Triangle, основанной в 2010 году. Она специализируется 
на дорожном строительстве и поддержании безопасности, а в ее 
штат входят высококвалифицированные инженеры и работники. 

 « РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА 
ВЫСОКО ОЦЕНИЛ 
ПРОСТОТУ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
МАШИН AMMANN, 
А ТАКЖЕ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ 
КАЧЕСТВО 
ВЫПОЛНЯЕМЫХ 
ИМИ РАБОТ».

ЛАНГЕНТАЛЬ, Швейцария — Компания Safety Triangle Co. реализует проект по обновлению дорожного 
покрытия в городе Абха (Саудовская Аравия) с применением всей линейки техники Ammann.
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Сотрудничество GTE с Ammann началось в 1993 году.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 
ARS 122
Эксплуатационная масса (по нормативам  
Европейского комитета по строительной  
технике, CECE)  10 100 кг 

Максимальная масса 12 280 кг

Ширина вальца 2130 мм

Двигатель Cummins

Тип 4BTAA3.9C99 — 99 л. с. 

 Bharat Stage III 
 (аналог T3)

AP 240
Эксплуатационная масса (по нормативам  
Европейского комитета по строительной  
технике, CECE)  9590 кг

Максимальная масса 24 000 кг

Рабочая ширина 1986 мм

Двигатель Cummins

Тип QSB3.3-C99 — 74 кВт, 99 л. с. 

 Stage IIIA (ЕС) / EPA Tier 3 (США)

AFT 700-2
Эксплуатационная масса (по нормативам  
Европейского комитета по строительной  
технике, CECE)  18 000 кг

Ширина укладки 2500–5100 мм

 3000–6000 мм

Теоретическая  
производительность укладки 750 т/ч

Двигатель Cummins

Тип QSB 6.7 — C173 — 173 л. с. 

AFW 150-2
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. 

AV 110 X
Эксплуатационная масса (по нормативам  
Европейского комитета по строительной  
технике, CECE)  10 400 кг

Максимальная масса 11 190 кг

Ширина вальца 1700 мм

Двигатель Cummins

Тип QSB3.3-C99 — 99 л. с. 

 Stage IIIA (ЕС) / EPA Tier 3 (США)

В числе клиентов компании — министерства Саудовской Аравии, 
в том числе Министерство транспорта и логистики и Министерство 
обороны, а также компании Saudi Binladin Group и Saudi Aramco.

Д-р Аль Сахафи высоко оценил послепродажную поддержку 
и конкурентные цены компании General Trading & Equipment (GTE), 
местного дилера Ammann.

Вот уже 45 лет GTE — ведущий поставщик строительного и прочего 
оборудования на рынок Саудовской Аравии, сотрудничающий 
с компанией Ammann с 1993 года.

GTE предлагает обширный ассортимент продукции девяти 
категорий по всему королевству. «Компания GTE всегда 
предлагает клиентам в Саудовской Аравии комплексные 
решения, — подчеркивает д-р инж. наук Мохамед Шамс Эльрамли 
(Mohamed Shams Elramly), генеральный директор GTE. — В нашем 
ассортименте — продукция для десяти различных бизнес 
направлений».

https://www.ammann.com
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Благодаря правильному техническому обслуживанию установка 
на заводе Longwater, расположенном рядом с городом Норвич 
(Англия), сохранила внушительный эксплуатационный потенциал. 
Однако ее сушильный барабан уже давно выработал свой ресурс 
и требовал замены.

«На замену отвели пять дней, — рассказывает Ричард Коулз (Richard 
Coles), менеджер по продажам запасных частей компании Ammann 
UK Ltd. — За первый день при помощи крана демонтировали 
трубопроводы для отвода паров от смесителя и грохота до канала 
неочищенного газа, а также отсасывающий кожух. Затем 
отсоединили и сняли с барабана загрузочный конвейер».

Второй день отвели на демонтаж старого сушильного барабана, 
для чего вновь использовали кран.

«На третий день мы установили новый сушильный барабан 
и вернули на место ранее демонтированное оборудование», — 
продолжает рассказ г-н Коулз. Барабан закрепили на следующий 
день. На пятый день оборудование было подключено к системе 
отслеживания технического состояния, что ознаменовало 
завершение работ по проекту.

Марк Вуд (Mark Wood), региональный менеджер компании Breedon 
Group, остался очень доволен выполненной работой. 

«Приняв решение заменить сушильный барабан 
на асфальтосмесительной установке в Longwater, мы начали 
запрашивать предложения у различных поставщиков, — 
рассказывает он. — Выбор был сделан в пользу компании Ammann, 
которая широко известна высоким качеством своей продукции».

Кроме того, как отметил г-н Вуд, специалисты компании Ammann 
четко сообщили дату поставки и сроки выполнения работ, а затем 
строго соблюдали их.

«Подрядчик по монтажу барабана, Dixon Engineering Ltd., 
выбранный компанией Ammann, образцово выполнил работу, 
проанализировав все риски и применив надлежащие меры 
безопасности, — отмечает г-н Вуд. — На протяжении всего 
процесса монтажа мы не заметили ни одной ошибки. Специалисты 
выполнили работу точно по графику и без происшествий».

Г-н Коулз остался доволен четкой реализацией проекта, 
что неудивительно: он доверяет компании Dixon Engineering как 
подрядчику подобных работ. Опытные специалисты этой компании, 
расположенной в графстве Дербишир, строго следят за качеством 
работ и соблюдением графика.

НОВЫЙ СУШИЛЬНЫЙ БАРАБАН ПРОДЛЕВАЕТ СРОК СЛУЖБЫ 
АСФАЛЬТОСМЕСИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ЕЩЕ НА 15 ЛЕТ

Замена сушильного барабана позволила значительно увеличить срок службы асфальтосмесительной установки Ammann, а также 
повысить ее производительность. 
Не так давно компания Breedon Group, крупнейший в Соединенном Королевстве независимый производитель строительных 
материалов, заменила сушильный барабан на своей асфальтосмесительной установке Ammann ABP Universal, введенной 
в эксплуатацию в 2004 году.

ГРУППА BREEDON: 
УСПЕШНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ
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«За время сотрудничества и реализации срочных проектов на предприятиях 
асфальтовой отрасли мы наладили прочные деловые отношения с Ammann UK, — 
поделился Маркус Джинкс (Marcus Jinks), директор компании Dixon Engineering. — 
В рамках этих проектов мы выполняли замену и модернизацию оборудования, 
адаптируя его под имеющиеся условия, что требует отличных навыков работы 
со стационарными установками».

По словам г-на Коулза, толщина стенки нового барабана на установке компании 
Breedon Group, составляет 15 мм, расчетный срок службы — не менее 15 лет. «К числу 
других преимуществ относится повышенный уровень производительности установки, 
который обеспечивается за счет улучшенной теплоизоляции», — уточняет он.

Увеличенный 
срок службы

https://www.ammann.com
https://www.ammann.com/ru/services/plant-services/retrofit-services
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В ходе обоих проектов использовались тандемный каток 
Ammann AV 110 X, оснащенный шарнирно-сочлененной рамой 
с осцилляцией для стабильного контакта вальцов с уплотняемой 
поверхностью, пневмошинный каток Ammann AP 240 
с инновационной системой регулировки давления воздуха в шинах 
и легкий тандемный каток Ammann ARX 23 с удобной регулировкой 
смещения вальца.

Работы в Эр-Рияде — неотъемлемая часть одной из самых 
значимых жилищно-строительных программ страны. 
Эта программа нацелена на создание комплексных экологичных 
жилых районов по высочайшим мировым стандартам. 
На площади 960 гектаров планируется построить 3199 отдельных 
и многоквартирных домов.

Проект в Эр-Рияде должен завершиться в декабре 2022 года. 
Он предусматривает инфраструктурные работы, в том числе 
укладку дорожного покрытия, устройство ливневой канализации, 
прокладку газопровода и организацию ирригационной сети. 
Компания NBHH также занимается озеленением и комплексным 
ландшафтным дизайном, прокладкой трубопроводов питьевой 
воды и линий связи.

Проект в районе шоссе шейха Заида состоит из двух объектов: 
соединительной автотрассы Заид и шоссе Тель Мориб.

Реконструкция соединительной автотрассы Заид удвоит 
пропускную способность автотрассы между шоссе E11 и военным 
аэродромом, расположенным рядом с городом Мадинат-Заид 
в регионе Эд-Дафра. Участок дороги протяженностью почти 
50 километров расширят с двух (по одной для движения в каждую 
сторону) до четырех полос (по две для движения в каждую 
сторону). Будет заменено покрытие и на других участках этой 
автотрассы.

Шоссе Тель Мориб — это новая четырехполосная трасса, 
соединяющая оазис Лива с районом дюн Тель Мориб, которую 
построят вместо существующей. Протяженность шоссе составит 
примерно 22 километра. Обе части проекта планируют завершить 
в конце 2022 года.

КАТКИ AMMANN — ЗАЛОГ 
УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТОВ В ОАЭ
ЛАНГЕНТАЛЬ, ШВЕЙЦАРИЯ — ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА AMMANN ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛА 
НЕЗАУРЯДНУЮ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ В ДВУХ ПРОЕКТАХ 
В ОБЪЕДИНЕННЫХ АРАБСКИХ ЭМИРАТАХ.

Nael & Bin Harmal Hydroexport (NBHH) из Абу-Даби — поставщик комплексных решений. Компания реализовала 
инфраструктурный проект в Эр-Рияде и расширила важнейшие соединительные трассы в районе шоссе шейха Заида.

Передача тандемного катка AV 110 X компании NBHH (верхнее фото);
Передача пневмошинного катка AP 240 компании NBHH (нижнее фото)
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Аэропорт Цюриха — это важный транспортный центр не только 
для Швейцарии, но и для международной системы авиаперевозок 
в целом. Покрытие и электрическое оборудование его взлетно-
посадочной полосы 10/28 эксплуатируются уже свыше 30 лет 
и требуют полной модернизации. Работы на ВПП общей длиной 
2500 метров необходимо завершить примерно за 70–80 ночных 
смен. 

Любая задержка работ обязательно приведет к задержке рейсов. 
В связи с этим при заказе, производстве и доставке асфальтовой 
смеси крайне важно строго придерживаться графика. 

Асфальт для этого сложного строительного проекта поступает 
с двух расположенных неподалеку смесительных установок 
Ammann, которыми владеют компании BHZ и Asfatop — давние 
клиенты Ammann, использующие приложение Q Plant системы 
Q Point для управления процессом заказа и доставки смеси. 

Строительные компании Walo и Implenia заказывают и планируют 
доставку асфальта при помощи приложения Q Site, также 
входящего в систему Q Point.

Требуемое количество низкотемпературной асфальтовой смеси 
и порядок ее доставки указываются в приложении Q Site еще 
до фактического начала работ, к которым приступают только 
по завершении полетов. Эти заказы отправляются в цифровом 
виде на смесительную установку, где они обрабатываются 
и подтверждаются приложением Q Plant. 

Работа приложения Q Plant согласована с системой контроля 
производства и взвешивания Ammann as1, которая на основании 
данных по заказам планирует загрузку автотранспорта. 
Соответствующие транспортные накладные при этом передаются 
в режиме реального времени сначала в приложение Q Plant, 
а затем и на строительную площадку. Такая система гарантирует 
непрерывный поток цифровых данных без ошибок и задержек, 
а сотрудники на строительной площадке могут в любой момент 
проконтролировать процесс доставки заказанной смеси. 

Низкотемпературная асфальтовая смесь поступает на участок 
временного хранения, откуда она распределяется для 
укладки и уплотняется по завершении полетов и выполнения 
подготовительных работ. Смесь для связующего слоя также 
заказывается через приложение Q Site утром, после чего асфальт 
смешивается и доставляется непосредственно к моменту укладки. 
Около 6 часов утра работы приостанавливаются, чтобы полеты 
могли возобновиться без задержки.

Благодаря точному планированию, использованию цифрового 
канала для передачи данных между заказчиком и производителем, 
согласованной и внимательной работе сотрудников смесительных 
установок и рабочей площадки пока не было ни одного случая 
задержки рейсов.

Решения системы Q Point помогают инновационным строительным 
компаниям реализовывать амбициозные строительные проекты, 
совершенствовать управление строительством, экономить ресурсы 
и повышать качество работ.

Q-POINT
ЦИФРОВИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В АЭРОПОРТУ 
ЦЮРИХА: ПРИЛОЖЕНИЯ Q PLANT И Q SITE 
ДЛЯ БЕСПЕРЕБОЙНЫХ ЗАКАЗОВ И ДОСТАВКИ АСФАЛЬТА

https://www.ammann.com
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Специалисты компании Ammann задали 
дилерам и клиентам вопрос: «Что может 
упростить техническое обслуживание вашего 
парка легкой уплотнительной техники?»

В результате проведенного опроса появилась 
брошюра по техническому обслуживанию 
оборудования Ammann в печатном 
и электронном виде (PDF). Она четко 
структурирована по типам легкого оборудования. 
В ее составлении приняли участие различные 
специалисты, в том числе механики и сотрудники 
отдела технического обслуживания компании 
Ammann.

Для каждой модели приведен перечень 
запасных частей с фотографиями. В брошюре 
также есть QR-коды, которые помогают 
перейти к видеороликам с инструкциями 
и рекомендациями по монтажу на канале 
YouTube.

Кроме того, пользователи найдут здесь перечни 
комплектов для технического обслуживания 
конкретных видов техники. Использование 
таких комплектов исключает вероятность 
повреждения техники и сохраняет гарантию, 
что особенно важно в условиях расширенной 
программы Ammann 60/60 000.

Компания Ammann отправляет новую брошюру 
в дилерские и сервисные центры. Кроме того, 
она входит и в комплект поставки новой техники.

Эту брошюру подготовили специалисты-практики по техническому 
обслуживанию и механики сервисных центров Ammann

Загрузить 
брошюру

НОВАЯ БРОШЮРА 
УПРОЩАЕТ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛЕГКОЙ 
УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

https://ammanngroup.webdamdb.com/directdownload.php?ti=121904502&tok=4S5ntH2IKWuGm9i4UTkWWwRR
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HILLHEAD
Компактная машина = внушительные результаты
На выставке в Бакстоне (Великобритания) повышенным 
интересом пользовался мини-асфальтоукладчик 
Ammann AFW150-2. Кроме того, посетители не оставили 
без внимания как легкую уплотнительную технику, 
так и крупные катки Ammann, в числе которых был 
грунтовый каток Ammann ARS 70.

VEI OG ANLEGG
Демонстрация катков и асфальтоукладчика
Компания Ammann и ее дилер Anleggsgruppen 
приняли участие в отраслевой выставке в Норвегии. 
Посетители стенда смогли увидеть всю линейку 
виброплит Ammann, тандемные катки Ammann ARX 
23-2 и ARX 16-2, а также мини-асфальтоукладчик 
AFW 150-2.

EXCON
Разнообразная линейка выставочного оборудования
На выставке в Бангалоре (Индия) подразделение Ammann 
India представило большое количество продуктов: асфальто- 
и бетоносмесительные установки, асфальтоукладчики 
и тяжелую уплотнительную технику. Кроме того, на стенде 
компании можно было познакомиться с решениями для 
послепродажного обслуживания, а также для повышения 
производительности на рабочих площадках.

ERCO-AMMANN 
DAY 2022
Продукты и презентации
Посетители в Вильнюсе (Литва) смогли познакомиться 
с машинами и посмотреть их в работе. Организатором 
мероприятия выступила компания ERCO Technologies, 
дилер Ammann в этой стране. Специалисты Ammann и ее 
дилера подготовили презентации и ответили на вопросы 
посетителей.

https://www.ammann.com
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