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НАВЕСНЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ AMMANN APA

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Особенно сложные для выполнения уплотнения условия? Возможно, настало время приобрести 
навесной уплотнитель Ammann. Навесные уплотнители 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 могут обеспечить большее усилие уплотнения по 
сравнению с показателями другого оборудования для подобных вариантов применения.

Двухвальная система вибрации

Одновальная система вибрации

Рабочая ширина: 640 мм
Частота: 60 Гц (3600 об/мин)

Сила уплотнения: 55 кН

APA 55/64

Рабочая ширина: 560 мм
Частота: 45 Гц

Сила уплотнения: 55 кН

APA 55/56

Рабочая ширина: 300 мм
Частота: 60 Гц

Сила уплотнения: 20 кН

APA 20/30

Рабочая ширина: 400 мм
Частота: 60 Гц

Сила уплотнения: 20 кН

APA 20/40

Рабочая ширина: 460 мм
Частота: 45 Гц

Сила уплотнения: 55 кН

APA 55/46

Рабочая ширина: 740 мм
Частота: 36 Гц (2160 об/мин)

Сила уплотнения: 72 кН

APA 72/74

Рабочая ширина: 740 мм
Частота: 36 Гц (2160 об/мин)

Сила уплотнения: 75 кН

APA 75/74

Рабочая ширина: 740 мм
Частота: 36 / 55 Гц (2160 / 3300 об/мин)

Сила уплотнения: 75 / 40 кН

APA 75/74 2M

Рабочая ширина: 880 мм
Частота: 36 Гц (2160 об/мин)

Сила уплотнения: 100 кН

APA 100/88

Рабочая ширина: 880 мм
Частота: 36 / 55 Гц (2160 / 3300 об/мин)

Сила уплотнения: 100 / 55 кН

APA 100/88 2M
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• Строительство трубопроводов
• Жилищное и промышленное 

строительство
• Уплотнение насыпей и откосов
• Узкие пространства, уплотнение 

вокруг колодцев
• Уплотнение грунтов обратных 

засыпок
• Строительство полигонов 

для захоронения отходов
• Железнодорожное строительство

ПРОИЗВОДИ-ТЕЛЬНОСТЬ 

Высокое усилие уплотнения
Возможность уплотнять слои 
материала большой толщины.

Эффективность на уклонах, 
в том числе крутых
Работа на участках с уклонами, 
которые являются слишком 
крутыми для обычных 
уплотнительных машин.

Прочная конструкция
Уплотнители APA отличаются 
длительным сроком службы.

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

Механизм быстрой смены 
навесного оборудования
Быстрый переход от работы 
с ковшом к работе 
с уплотнителем и наоборот.

Безопасная работа 
с безопасного расстояния
Управление уплотнением 
материала без необходимости 
присутствия оператора / 
машины в траншее. Ни машине, 
ни оператору не нужно 
карабкаться по крутым 
и скользким склонам.
Безопасное управление 
из кабины
Дистанционное управление 
уплотнителем из кабины 
экскаватора.

УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Машина, не требующая 
технического обслуживания
Отсутствие необходимости 
в проведении регулярного 
технического обслуживания.

Прочная конструкция
Максимальная защита 
основных узлов, деталей 
и гидравлических шлангов 
машины.

Двойные резиновые 
демпферы
Повышение долговечности 
за счет устранения передачи 
вибрации на другие узлы 
и детали машины.
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СОЗДАНЫ ДЛЯ 
САМЫХ СЛОЖНЫХ 
УСЛОВИЙ

Быстрый переход от 
работы с ковшом к работе 
с уплотнителем и наоборот.

Регулируемое из кабины 
угловое положение 
навесного уплотнителя.

ОПЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ БЫСТРОЙ СМЕНЫ 
НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

СИСТЕМА ВРАЩЕНИЯ

Дополнительные демпферы 
предотвращают контакт 
металлических поверхностей 
верхней части корпуса 
уплотнителя и узла его 
крепления при чрезмерно 
высоких нагрузках.

ПАССИВНЫЕ 
РЕЗИНОВЫЕ ДЕМПФЕРЫ

Гидравлические шланги 
проложены над плитой 
внутри корпуса, а значит, 
надежно защищены. 
Прочная конструкция 
гарантирует машине 
долгий срок службы и 
предотвращает повреждение 
узлов и деталей машины 
при выполнении операций в 
самых суровых условиях.

ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
МАШИНЫ
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Опорные плиты всех навесных 
уплотнителей Ammann APA 
изготавливаются из высокопрочной 
стали и поэтому служат долго и 
надежно независимо от степени 
абразивности уплотняемых материалов.

Две настройки усилия 
уплотнения для 
моделей APA 75/74 2M 
и APA 100/88 2M.

Усиленная система, 
не требующая 
технического 
обслуживания.

ОПОРНАЯ ПЛИТА

ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ 
СИСТЕМА

СИСТЕМА ВИБРАЦИИ

Боковые резиновые 
демпферы служат 
амортизирующими 
элементами для опорной 
плиты с блоком вибратора 
и ограничивают вибрацию, 
которая передается на корпус. 
Демпферы защищают от 
повреждений и уплотнитель, 
и основную машину.

АКТИВНЫЕ РЕЗИНОВЫЕ 
ДЕМПФЕРЫ
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Качество и производительность должны быть неотъемлемыми 
характеристиками любой рабочей машины. Машины Ammann 
не исключение, кроме того, они отличаются удобством эксплуатации.

ГАРАНТИЯ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО УПЛОТНЕНИЯ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ

ВЫСОКОЕ УСИЛИЕ УПЛОТНЕНИЯ ДЛЯ 
МАКСИМАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
НА РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ
Вылет и усилие уплотнения, характерные для навесных уплотнителей 
Ammann APA, позволяют использовать их для уплотнения материала 
в траншеях и на самых крутых склонах. Развиваемое машинами серии 
APA усилие уплотнения позволяет за один проход уплотнять слой 
материала толщиной до 1 метра, а при использовании сопоставимого 
ручного уплотнителя слой материала такой толщины уплотняется за 
несколько проходов.

УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМА РУЧНОГО ТРУДА
Обычно работы по копке и засыпке траншей и созданию 
откосов требуют участия двух операторов: один управляет 
экскаватором, а второй — уплотнительной машиной.

При использовании навесных уплотнителей Ammann APA 
оператор экскаватора может выполнять обе операции, 
находясь в полном комфорте в кабине. Благодаря этому 
достигается значительная экономия времени.

• Нет необходимости менять на рабочем участке экскаватор 
на уплотнительную машину и наоборот.

• Залогом быстрой и непринужденной смены рабочего 
оборудования выступает особый механизм.

• Мощные навесные уплотнители APA позволяют добиться 
требуемой степени уплотнения даже на связных грунтах 
и сложных в уплотнении материалах, а также могут работать 
в ограниченных пространствах с затрудненным доступом.

МОЩНАЯ СИСТЕМА ВИБРАЦИИ 
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НАИЛУЧШЕЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПЛОТНЕНИЯ
Навесные уплотнители Ammann оснащаются мощными 
системами, которые развивают высокую частоту и при этом 
ограниченную амплитуду вибрации, не наносящую вреда машине. 

• Сбалансированная двухвальная система вибрации на моделях 
APA 20/30, APA 20/40, APA 55/46, APA 55/56 и APA 55/64

• Центральная одновальная система на моделях APA 72/74, 
APA 75/74 и APA 100/88

1 metro
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«РАБОТАЕТ ТАМ, ГДЕ ДРУГОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ НЕ МОЖЕТ.»
Навесные уплотнители Ammann APA могут 
работать на участках и в условиях, с которыми 
не может справиться другое уплотнительное 
оборудование. Это оборудование позволяет 
безопасно уплотнять материал независимо 
от крутизны откоса или ширины траншеи. 
Операторы не подвергаются опасности 
и не дышат отработавшими газами.
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ЛЕГКОЕ УПЛОТНЕНИЕ 
В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ

МЕХАНИЗМЫ БЫСТРОЙ СМЕНЫ НАВЕСНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ
Навесные уплотнители Ammann совместимы со всеми 
стандартными переходниками. Благодаря механизму быстрой 
смены навесного оборудования Ammann подготовка навесного 
уплотнителя к работе занимает несколько секунд.

Стандартной комплектацией навесных уплотнителей предусмо-
трены универсальная переходная пластина с расположением 
отверстий по универсальной схеме и гидравлический разъем. 
Совместимость со всеми распространенными автоматическими, 
полуавтоматическими и механическими системами навески обе-
спечивается использованием соответствующего переходника.

БЕЗОПАСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИЗ КАБИНЫ
Регулировка уплотнителя, например изменение углового 
положения и интенсивности вибрации, выполняется в полном 
комфорте и максимально безопасно из кабины.

Экономия времени и высокая безопасность. Операторы управляют уплотнением, находясь в полном комфорте 
и безопасности в кабине экскаватора. Навесные уплотнители позволяют выполнять работы на небезопасных 
для операторов площадках, в том числе в траншеях и на крутых откосах.

БЕЗОПАСНАЯ РАБОТА С БЕЗОПАСНОГО РАССТОЯНИЯ
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«БЫСТРАЯ НАВЕСКА 

И БЕЗОПАСНАЯ 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ: 

НАВЕСНЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ 

AMMANN APA — ЦЕННОЕ 

ДОПОЛНЕНИЕ К ЛЮБОМУ 

ПАРКУ ТЕХНИКИ.»
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APA 20/30 
APA 20/40

Модели APA 20/30 и APA 20/40 — самые маленькие 
навесные уплотнители Ammann. Они предназначены для 
3–5-тонных мини-экскаваторов и часто применяются 
в работах по озеленению, а также в ландшафтном 
дизайне.

Навесной уплотнитель APA 20/30 легко устанавливается 
за несколько минут. Потребуются только два 
гидравлических шланга.

Модель APA 20/30 оснащается двухвальным вибратором 
направленного действия, отличающимся сравнительно 
низкой амплитудой и высокой частотой вибрации. 
Это позволяет защитить от вредного воздействия при 
работе как экскаватор, так и окружающие здания.

ИДЕАЛЬНЫ ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ РАБОТ



11

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
• Запатентованная система ограничения 

вибрации защищает оператора 
и конструкцию экскаватора

• Двухвальный вибратор направленного 
действия

• Самоблокирующийся механизм поворота
• Резиновые втулки предотвращают контакт 

металлических поверхностей при чрезмерно 
высоких нагрузках

• Гидравлические узлы снижают уровень 
вредных выбросов и расход топлива

• Блок вибратора не требует обслуживания
• Отсутствует отдельная линия слива 

гидравлической жидкости

«ВЫПОЛНЕНИЕ 

ЕЖЕДНЕВНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ БЕЗ 

ИНСТРУМЕНТОВ: РЕШЕНИЕ 

AMMANN, ОБЛЕГЧАЮЩЕЕ 

ПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ОБОРУДОВАНИЯ И 

СПОСОБСТВУЮЩЕЕ 

УВЕЛИЧЕНИЮ СРОКА СЛУЖБЫ 

МАШИН.»
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Линейка навесных уплотнителей APA среднего размера 
представлена тремя моделями: APA 55/46, APA 55/56 
и APA 55/64. Они оптимально подходят для экскаваторов 
средней мощности эксплуатационной массой до 12 тонн.

Уплотнители можно легко установить за несколько 
минут, даже без использования гидравлических 
быстроразъемных устройств. Потребуются только два 
гидравлических шланга.

Модели оснащены двухвальным вибратором направ-
ленного действия, отличающимся относительно высо-
кой частотой и низкой амплитудой. Это обеспечивает 
защиту как экскаватора, так и окружающих сооружений.

СОЗДАНЫ ДЛЯ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ 
ГОРОДА
При ширине 640 мм навесной уплотнитель APA 55/64 
идеально подходит для городских рабочих площадок, 
где окружающие постройки чувствительны к 
воздействию вибрации.

APA 55/46 
APA 55/56 
APA 55/64

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
• Запатентованная система ограничения 

вибрации защищает оператора и конструкцию 
экскаватора

• Двухвальный вибратор направленного 
действия

• Самоблокирующийся механизм поворота
• Резиновые втулки предотвращают контакт 

металлических поверхностей при чрезмерно 
высоких нагрузках

• Гидравлические узлы снижают уровень 
вредных выбросов и расход топлива

• Блок вибратора не требует обслуживания
• Отсутствует отдельная линия слива 

гидравлической жидкости

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ И КОМПАКТНЫЕ
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
• Запатентованная система ограничения вибрации 

защищает оператора и конструкцию экскаватора

• Резиновые втулки предотвращают контакт 
металлических поверхностей при чрезмерно 
высоких нагрузках

• Гидравлические узлы снижают уровень вредных 
выбросов и расход топлива

• Блок вибратора не требует обслуживания

• Для экскаваторов, оборудованных ротатором, 
могут поставляться без механизма поворота

• Возможность установки механизма быстрой 
смены навесного оборудования прямо 
на ротатор

APA 72/74 
APA 75/74 
APA 100/88 

Тяжелые навесные уплотнители Ammann предназначены 
для 10–40-тонных экскаваторов и используются 
для работ по уплотнению там, где требуется 
максимальная производительность.

Эти модели обладают высоким усилием уплотнения, 
обеспечивающим впечатляющие результаты. 
Они позволяют добиться уплотнения на глубину 
до 1 м. Это значительно экономит время по сравнению 
с традиционным методом уплотнения виброплитами. 
Уплотнители ценятся за их высокую универсальность 
и надежность конструкции, обеспечивающие готовность 
к работе в любое время.

КОГДА УСИЛИЕ УПЛОТНЕНИЯ 
ОСОБЕННО ВАЖНО
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APA 75/74 2M 
APA 100/88 2M

Модели APA 75/74 и APA 100/88 имеют два режима 
работы (2М), что позволяет оператору легко 
изменять частоту и силу уплотнения.

Выбор режима повышает универсальность этих 
больших навесных уплотнителей и предотвращает 
повреждения при работе на сложных объектах, 
а также при уплотнении материала, покрывающего 
трубопроводы или кабели.

Навесные уплотнители подходят для экскаваторов 
весом от 12 до 40 тонн (APA 100/88 2M) и 
могут использоваться в различных условиях, 
а также на небольших рабочих площадках, 
там, где пространство ограничено, но при этом 
требуется высокое усилие уплотнения.

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ С ДВУМЯ 
РЕЖИМАМИ РАБОТЫ

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ РЕЖИМАМИ
Инновационное решение, благодаря которому оператор может использовать два рабочих режима. 

Система вибрации состоит из вала с тремя эксцентриками. Два из них закреплены и не регулируются. 
Третий может перемещаться при смене направления вращения вала. Два рабочих режима обеспечиваются 
вращением двух зафиксированных и третьего регулируемого эксцентриков друг относительно друга.

Для одного из режимов характерна низкая мощность уплотнения для площадок, чувствительных к 
воздействию вибрации. В этом режиме навесной уплотнитель работает при повышенной частоте вибрации.

Другой режим, благодаря высокой мощности уплотнения, подходит для уплотнения толстых слоев 
материала. Для него характерна низкая частота и высокое уравновешивающее усилие. Это позволяет 
уплотнять слои толщиной до одного метра.
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ОПЦИОНАЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
АДАПТАЦИЯ К ОСОБЕННОСТЯМ ОБЪЕКТА

APA 20/30 
 APA 20/40

APA 55/46 
 APA 55/56

APA 55/64 APA 72/74
APA 75/74 

APA 100/88
APA 75/74-2M 

APA 100/88-2M

БЕЗ СИСТЕМЫ ВРАЩЕНИЯ x x x - - -

МЕХАНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ВРАЩЕНИЯ x x x - - -

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ВРАЩЕНИЯ x x x x x x

СИСТЕМА ВРАЩЕНИЯ
У экскаватора нет ротатора для навесного оборудования? Это легко исправить. Навесные уплотнители 
Ammann APA могут комплектоваться системой вращения, благодаря которой они поворачиваются на 
необходимый угол. Даже, казалось бы, самые недоступные места будут надежно уплотнены!

БЫСТРЫЙ МОНТАЖ
Универсальная переходная пластина с расположением 
отверстий по схеме Krupp и гидравлический разъем 
включены в стандартное оснащение всех навесных 
уплотнителей. При использовании соответствующего 
переходника возможно сочетание с автоматической, 
полуавтоматической или механической системами навески.

ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЬ СВАЙ
Опциональный вибропогружатель свай отличается 
простотой эксплуатации, а также гарантирует безопасное 
и эффективное выполнение работ. Он крепится болтами 
к навесному уплотнителю APA и надежно фиксирует 
сваи различного размера. Вибрации и уплотняющего 
воздействия навесного уплотнителя более чем достаточно 
для погружения свай в грунт.
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СПЕЦИФИКАЦИИ

МАССА И РАЗМЕРЫ

APA 20/30 APA 20/40 APA 55/46 APA 55/56 APA 55/64 APA 72/74 APA 75/74 APA 100/88 APA 75/74 2M APA 100/88 2M

МАССА МАШИНЫ 160 кг 170 кг 370 кг 385 кг 400 кг 640 кг 670 кг 875 кг 670 кг 875 кг 

МАССА УПЛОТНИТЕЛЯ (МЕХ.) 185 кг 195 кг 395 кг 410 кг 425 кг 830 кг 850 кг 1065 кг 850 кг 1065 кг

МАССА УПЛОТНИТЕЛЯ 
(ГИДР.)

230 кг 240 кг 440 кг 425 кг 440 кг 920 кг 930 кг 1170 кг 930 кг 1170 кг

A  ДЛИНА 875 мм 875 мм 1142 мм 1142 мм 1142 мм 1142 мм 1142 мм 1295 мм 1142 мм 1295 мм

B    ДЛИНА ОПОРНОЙ ПЛИТЫ 790 мм 790 мм 947 мм 947 мм 947 мм 1027 мм 1027 мм 1095 мм 1027 мм 1095 мм

C  ВЫСОТА 405 мм 405 мм 495 мм 495 мм 495 мм 652 мм 652 мм – 652 мм –

C1  ВЫСОТА (МЕХ.) 485 мм 485 мм 580 мм 580 мм 580 мм 1200 мм 1200 мм 1200 мм 1200 мм 1200 мм

C2  ВЫСОТА (ГИДР.) 645 мм 645 мм 735 мм 735 мм 735 мм 910 мм 910 мм 910 мм 910 мм 910 мм 

C3 ВЫСОТА (ГИДР. И УНИВ.) - - - - - 1380 мм 1380 мм 1380 мм 1380 мм 1380 мм

D   ДИАМЕТР 910 мм 910 мм 1205 мм 1205 мм 1205 мм 1320 мм 1320 мм 1500 мм 1320 мм 1480 мм

W  ШИРИНА 300 мм 400 мм 460 мм 560 мм 640 мм 740 мм 740 мм 880 мм 740 мм 880 мм 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ 
МАССА ЭКСКАВАТОРА

3 - 5 т 3 - 5 t т 4 - 12 т 4 - 12 т 4 - 12 т 10 - 20 т 12 - 25 т 12 - 40 т 12 - 25 т 12 - 40 т

ХАРАКТЕРИСТИКИ УПЛОТНЕНИЯ

МАКС. ЧАСТОТА 
ВИБРАЦИИ

60 Гц 60 Гц 45 Гц 45 Гц 60 Гц 36 Гц 36 Гц 36 Гц 36 Гц 36 Гц 

МАКС. 
СИЛА УПЛОТНЕНИЯ

20 кН 20 кН 55 кН 55 кН 55 кН 72 кН 84 кН 100 кН 75 кН 100 кН

МАКС. ЧАСТОТА 
ВИБРАЦИИ (2M)

– – – – – – – – 55 Гц 55 Гц 

МАКС. 
СИЛА УПЛОТНЕНИЯ (2M)

– – – – – – – – 40 кН 55 кН

УДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ 
НА ПОВЕРХНОСТЬ

8,4 Н/см² 6,3 Н/см² 12,6 Н/см² 10,4 Н/см² 9,1 Н/см² 9,5 Н/см² 11,1 Н/см² 10,4 Н/см² 9,9 Н/см² 10,4 Н/см²

ПРОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 
СОЕДИНЕНИЯ

Вперед – 
Возврат

Вперед – 
Возврат

Вперед – 
Возврат

Вперед – 
Возврат

Вперед – 
Возврат

Поворот – 
Вперед – 

Возврат – 
Слив – 

Поворот

Поворот – 
Вперед – 

Возврат – 
Слив – 

Поворот

Поворот – 
Вперед – 

Возврат – 
Слив – 

Поворот

Поворот – 
Вперед – 

Возврат – 
Слив – 

Поворот

Поворот – 
Вперед – 

Возврат – 
Слив – 

Поворот

НЕОБХОДИМОЕ ДАВЛЕНИЕ 
В ГИДРОСИСТЕМЕ

100 бар 100 бар 150 бар 150 бар 150 бар 250 бар 250 бар 250 бар 250 бар 250 бар

НЕОБХОДИМЫЙ 
ОБЪЕМНЫЙ РАСХОД

60 л/мин 60 л/мин 80 л/мин 80 л/мин 110 л/мин 90 л/мин 150 л/мин 150 л/мин 150 л/мин 150 л/мин

МАКС. ДАВЛЕНИЕ 
ВОЗВРАТА

30 бар 30 бар 30 бар 30 бар 30 бар 10 бар 10 бар 10 бар 10 бар 10 бар

ОПЦИИ

УШИРИТЕЛИ - - x - - - - - - -

ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЬ 
СВАЙ

x x x x - - - - - -
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КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ОБЪЕДИНЯЮТ 
ВСЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВНЕ 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, ГДЕ ОНИ ПРОХОДЯТ

Разумное соотношение. Обучение часто сочетает в себе 
традиционные занятия в аудитории с практическим 
опытом работы на машине. Эксперты Ammann также могут 
предложить тренинг на Вашей рабочей площадке.

Перенимайте опыт у своих коллег по обучению. Курсы, как 
правило, проводятся для представителей разных отраслей. 
Участники подтверждают, что обмен опытом со своими 
коллегами в решении возникающий проблем, является еще 
одним важным преимуществом такой формы обучения.

Учитесь на своем родном языке. Уроки преподаются на 
разных языках, что гарантирует понимание материала и 
позволяет максимально использовать на практике ваши 
инвестиции, вложенные в обучение.

ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ
Специалисты по продукции Ammann готовы 
предоставить Вам необходимую консультацию, 
где бы Вы не находились. Глобальное 
присутствие компании Ammann гарантирует, 
что наш эксперт всегда готов приехать к Вам 
и провести необходимый инструктаж, начиная 
с самых основ и заканчивая специфическими 
требованиями, связанными с особенностями 
местности. Обучение может проходить на 
территории компании Ammann, на Вашем 
предприятии или даже на рабочем объекте.

ОБУЧЕНИЕ

Если описать одним словом программу 
обучения Ammann, то ее смело можно назвать 
«многогранной». Программа включает в себя 
множество уровней знаний и модулей, что 
позволяет обеспечить качественное обучение 
для любого уровня подготовки.

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ВАШЕГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

КОМПЛЕКТЫ ЗАПЧАСТЕЙ, 
ПОДВЕРЖЕННЫХ ЕСТЕСТВЕННОМУ ИЗНОСУ
Некоторые машины работают с абразивными 
материалами в сложных условиях. В данном случае 
износ неизбежен, но время простоя должно быть 
минимальным. Быстроизнашиваемые комплекты 
предназначены для замены этих деталей эффективно 
и экономично. Все необходимые детали – большие и 
малые – находятся в одной коробке, чтобы обеспечить 
быструю замену и ввод машины в строй.

СЕРВИСНЫЕ НАБОРЫ 
Сервис имеет решающее значение для эффективной 
работы и продления срока службы машины. Чем проще 
обслуживание, тем более вероятно, что оно будет 
выполнено правильно. Наборы для обслуживания 
делают сервис простым. Инструменты, связанные с 
конкретным процессом технического обслуживания, 
находятся в одной коробке с одним каталожным номером.

АВАРИЙНЫЕ НАБОРЫ
Аварийные комплекты предотвращают маленькие 
неприятности, которые могут перерасти в большую 
проблему, способную остановить работу машины и даже 
всей рабочей площадки. Эти комплекты включают в 
себя детали, такие как переключатели, предохранители 
и катушки клапанов, которые просто и быстро заменить 
и которые могут вызвать серьезные проблемы, если не 
работают должным образом. Наборы легко помещаются 
в багажнике транспортного средства, и, таким образом, 
они всегда под рукой. Даже оператор с небольшим 
багажом технических знаний может справиться с этой 
работой непосредственно на стройплощадке. Эти 
ремонтные работы занимают до 2х часов.

БРОШЮРА ПО ВСЕМ КОМПЛЕКТАМ 
ЗАПЧАСТЕЙ
Для Вашего удобства имеется брошюра со всеми 
доступными наборами и их номерами. Просто свяжитесь 
с нашим дилером, и он отправит Вам электронную или 
бумажную копию.

Вы можете зарабатывать деньги только тогда, 
когда ваше оборудование работает. Вот почему 
Aммann делает все возможное, чтобы обеспечить 
Вам поставку запчастей туда, где Вы в них 
нуждаетесь в максимально короткий срок. 
Легкий процесс заказа, эффективная логистика 
и доступность на складе – все это позволяет Вам 
быстро получать необходимые детали.
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