
ЖЕСТКОРАМНЫЕ ТАНДЕМНЫЕ КАТКИ
СЕРИЯ ARP
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ГОТОВНОСТЬ К РЕШЕНИЮ 
НОВЫХ ЗАДАЧ
Сегодня бригада может быть занята монотонной работой и нацелена на достижение максимальной 
производительности. Но что принесет завтрашний день? Что можно будет предпринять, когда от 
тяжелого катка потребуются производительность и одновременно с этим маневренность? 
В этом случае на помощь приходит жесткорамный тандемный каток Ammann с шарнирным рулевым 
управлением вальцов. Уже много лет машины Ammann известны своей мощной системой вибрации 
и производительным уплотнением, то есть качествами, которые ценятся на всех рабочих площадках. 
Эти катки оснащаются шарнирной системой рулевого управления вальцов, благодаря чему они являются 
исключительно маневренными и отличаются малым радиусом поворота. Кроме того, при этом снижаются 
усилия сдвига, которые характерны для работы тяжелых катков на поворотах. 
Также стоит отметить невероятную рентабельность этих машин. В их комплектацию включена новая 
система ECOdrop, которая снижает затраты на владение за счет решений, повышающих экономичность, 
в том числе снижающих расход топлива.

ARP 95 ARP 95C

СТАНДАРТНЫЙ ВАЛЕЦ 
ARP 95/ARP 95C
Частота I: 38–42 Гц 
Частота II: 42–52 Гц 
Амплитуда I: 0,65 мм  
Амплитуда II: 0,28 мм  
Центробежная сила I: 74–91 кН  
Центробежная сила II: 39–60 кН 

ВАЛЕЦ С СИСТЕМОЙ ACEpro  
ARP 95/ARP 95C
Частота (мин.): 37 Гц 
Частота (макс.): 52 Гц 
Амплитуда (макс.): 0,85 мм  
Центробежная сила (макс.): 110 кН 

Рабочая масса: 9700 кг 

Максимальная масса: 11 370 кг 

Ширина вальца: 1680 мм

Макс. ширина уплотняемой полосы 
со смещенными вальцами: 3070 мм 

Двигатель: Deutz – 74,4 кВт (100 л. с.)

Stage V (ЕС)/EPA Tier 4f (США)

Рабочая масса: 9250 кг 

Максимальная масса: 10 940 кг 

Ширина вальца: 1680 мм 

Ширина пневмовальца: 1610 мм 

Макс. ширина уплотняемой полосы 
со смещенными вальцами: 3035 мм 

Двигатель: Deutz – 74,4 кВт (100 л. с.)

Stage V (ЕС)/EPA Tier 4f (США)
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• Рабочие площадки среднего 

и большого размера

• Строительство

• Муниципальные и городские дороги

• Шоссе

• Взлетно-посадочные полосы

• Строительство жилых районов

• Промышленные зоны

• Работа в центре города

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Шарнирное рулевое 
управление и разрезные 
вальцы 
Улучшают маневренность 
на рабочих площадках и снижают 
усилия сдвига, которые 
приходятся на поверхность.

Система контроля тягового 
усилия Ammann 
Улучшает передачу тягового 
усилия на сложных объектах 
и облегчает погрузку машины. 

Различные значения 
частоты вибрации 

Изменяют мощность уплотнения 
для точного достижения 
поставленных целей и 
повышения качества.

ЭРГОНОМИКА
Поворотный регулятор 
рулевого управления (FTP) 
Эргономичная система 
рулевого управления 
облегчает управление 
машиной.

Многофункциональный 
дисплей 
Центральный дисплей 
располагается перед 
оператором, обеспечивая 
ему полный контроль 
над машиной.

Превосходная обзорность 
Превосходный круговой 
обзор для безопасности на 
рабочей площадке.

УДОБСТВО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Опрокидываемая кабина и 
широкие крышки моторного отсека 
Исключительно удобный доступ 
ко всем основным узлам и точкам 
технического обслуживания.

Конструкция, продуманная 
с точки зрения удобства 
технического обслуживания 
Простота технического обслуживания 
и прочная конструкция для сведения 
времени простоев к минимуму.

Доступ к точкам технического 
обслуживания с уровня земли 
Быстрое и простое техническое 
обслуживание машины 
без необходимости использования 
дополнительных инструментов.
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Макс. ширина уплотняемой 
полосы 3070 мм

Доступ для выполнения операций 
ежедневного технического 
обслуживания с уровня земли; доступ 
к двигателю через открываемые 
крышки с двух сторон машины

Точная настройка вибрации 
для увеличения или уменьшения 
мощности уплотнения

ПОВОРОТ К ЛУЧШЕМУ
Новые функции значительно повышают эффективность применения жесткорамных тандемных 
катков Ammann с шарнирным рулевым управлением на рабочих площадках. Они обладают 
множеством настроек, позволяющих использовать эту технику в самых разнообразных 
областях, а мощная система вибрации гарантирует высокое уплотняющее воздействие.

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

РАЗЛИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
ЧАСТОТЫ ВИБРАЦИИ

ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Панель для более интуитивно понятного 
управления машиной; эргономичные 
подлокотники для повышения уровня 
комфорта; сдвижное и поворотное сиденье и 
поворотный регулятор рулевого управления

Большие баки для воды (800 л) 
для увеличения интервалов 
между заправками; система 
заправки с уровня земли 
предлагается по заказу 

Улучшенная маневренность благодаря 
шарнирному рулевому управлению 
и увеличенным углам поворота

Высокоэкономичный двигатель, отвечающий 
требованиям новейших стандартов токсичности 
отработавших газов

РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА

СИСТЕМА ОРОШЕНИЯ

КОНЦЕПЦИЯ С ШАРНИРНЫМ 
РУЛЕВЫМ УПРАВЛЕНИЕМЭКОНОМИЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
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УЛУЧШЕНИЕ ТЯГИ
КАТОК ОТЛИЧНО ПОКАЗЫВАЕТ СЕБЯ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ПРИМЕНЕНИЯ

В основе конструкции катка Ammann ARP 95 лежит проверенная концепция с шарнирным рулевым 
управлением, при которой поворачивать могут передний или задний валец или оба вальца. Такая система 
рулевого управления делает каток исключительно маневренным. Он идеально подходит для уплотнения 
асфальта в ограниченных пространствах и на извилистых дорогах, что особенно удивительно, если учесть 
значительные габаритные размеры машины. 

Шарнирное рулевое управление 
и разрезные вальцы 
Разрезные вальцы являются 
лучшим решением для улучшения 
маневренности. Кроме того, 
они снижают усилие сдвига, а это, 
в свою очередь, необходимо 
для предотвращения разрывов 
полосы недавно уложенного 
асфальта на поворотах.

• Внутренний радиус поворота 
составляет 3065 мм, 
внешний – 4785 мм.

Система контроля тягового 
усилия Ammann 
Система контроля тягового усилия 
ATC включена в стандартное 
оснащение. Она активируется 
в ситуациях, когда требуется 
повышенное сцепление 
с труднопроходимым или скользким 
покрытием или во время погрузки 
машины. Система ATC полагается 
на мощную гидравлическую 
систему хода и контролируемо 
улучшает передачу тягового усилия. 
Центральный блок контроля 
тягового усилия правильно 
распределяет мощность между 
четырьмя независимыми ходовыми 
гидромоторами в вальцах.

Различные значения частоты вибрации 
Конструкцией мощной двухступенчатой 
системы вибрации предусмотрены 
независимые гидронасосы в каждом вальце. 
Для системы также характерны различные 
значения частоты вибрации, выбрать которые 
не составляет труда. Благодаря такому 
технологически продвинутому подходу 
в распоряжении заказчиков оказывается 
машина, способная уплотнять слои 
различных материалов разной толщины.

• При большой амплитуде частота 
варьируется от 38 до 42 Гц, а при малой 
амплитуде – от 42 до 52 Гц.

• Также стоит отметить разную мощность 
уплотнения, обеспечиваемую различными 
значениями центробежной силы 
от 39 до 91 кН.
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СЛОЙ ИЗНОСА 
ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ

РЕЖИМ СМЕЩЕНИЯ 
ВАЛЬЦОВ 1390 мм

БАЗОВЫЙ СЛОЙ АСФАЛЬТА

СВЯЗУЮЩИЙ СЛОЙ

СЛОИ ГРАВИЯ И 
ВЛАЖНОГО МАТЕРИАЛА:

«Каток позволяет 
добиваться максимальной 
рентабельности 
на крупных объектах 
благодаря наибольшей 
в отрасли рабочей ширине, 
составляющей 3070 мм».

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• Каток идеально подходит для ситуаций, когда требуется 

высокая производительность или исключительная 
маневренность. Машина демонстрирует отличные 
характеристики при уплотнении асфальта.

• Компания Ammann также предлагает модель ARP 95C, 
машину класса «2-в-1». Благодаря переднему вальцу 
и задним шинам она обеспечивает как динамическое 
уплотнение, так и эффект выжимания.

• Вниманию заказчиков, которым необходима еще более 
высокая производительность, предлагаются системы 
управления уплотнением Ammann ACEpro/ACEforce 
собственной разработки компании.

ПЕРЕДОВОЙ РЕЖИМ СМЕЩЕНИЯ ВАЛЬЦОВ
• Новая электронная функция запоминает последние 

настройки и автоматически задает нужный 
режим работы.
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УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЭРГОНОМИЧНОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА

Кабина модели ARP 95 обладает такими преимуществами, как легкий доступ, обзорность, простые 
органы управления и высокий комфорт для оператора. Все сделано для того, чтобы работа на катке была 
безопасной и производительной.

Многофункциональный дисплей

Оператор может легко управлять 
функциями машины и следить 
за их работой. Вся важнейшая 
информация выводится на новый 
многофункциональный дисплей, 
расположенный перед оператором.

Для отображения всех основных данных 
предусмотрено три режима:

• Параметры работы машины

• Подробные данные машины

• Диагностические сведения 

Поворотный регулятор рулевого 
управления (FTP) 
Уникальный доказавший свою 
эффективность регулятор рулевого 
управления (FTP) обеспечивает комфорт 
оператора и точное управление 
машиной, что особенно важно 
на рабочих площадках с ограниченным 
пространством.

Великолепная обзорность 
За счет исключения из конструкции 
кабины передних стоек удалось 
значительно улучшить обзор 
поверхности и кромок вальца. 
Оператор видит все объекты, 
находящиеся на расстоянии до 1 метра 
спереди и сзади катка. 

КОНСТРУКЦИЯ КАБИНЫ
Немалую роль в обеспечении комфорта 
оператора играет новая кабина. Она 
сделана исключительно просторной и 
тихой (уровень шума снижен до 72 дБ). 
Эргономичное сиденье оператора 
вращается в диапазоне 270° и сдвигается за 
габариты машины.
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РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА
Высокотехнологичное и продуманное до мелочей 
рабочее место оператора. Основные органы 
управления расположены интуитивно понятным 
образом на обоих подлокотниках. Прочие 
переключатели и органы управления находятся в 
зоне легкой досягаемости. Для быстрого считывания 
важной информации многофункциональный 
дисплей расположили перед оператором. Все эти 
особенности выступают залогом полного контроля 
над машиной и повышают уровень безопасности на 
рабочей площадке.

РЕЖИМЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
Вальцы могут поворачиваться независимо друг от 
друга. Доступно шесть режимов:

• Поворот только переднего вальца

• Поворот только заднего вальца

• Поворот обоих вальцов (синхронизированный режим)

• Поворот только переднего вальца и режим смещения

• Поворот только заднего вальца и режим смещения

• Поворот обоих вальцов (синхронизированный режим 
и режим смещения)

ПОДЛОКОТНИК С ОРГАНАМИ 
УПРАВЛЕНИЯ
Переключатели на подлокотнике 
расположены интуитивно понятным образом.
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Производительность зависит от многих факторов, в том числе от сокращения времени, которое 
операторы и механики тратят на техническое обслуживание машин Ammann. Жесткорамные 
тандемные катки Ammann с шарнирным рулевым управлением удобны в техническом 
обслуживании, поэтому и каток, и оператор быстро возвращаются к работе.

НА СВОЕМ МЕСТЕ
ПРОСТОЙ ДОСТУП ПОВЫШАЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Конструкция, продуманная с точки 
зрения удобства технического 
обслуживания 
Время, затрачиваемое на техническое 
обслуживание, сокращается 
благодаря нескольким факторам. 
Во-первых, стоит отметить прочную 
конструкцию, предусматривающую 
защиту основных узлов и, как 
следствие, предотвращающую 
непредвиденные простои. Доступ 
к катку предусмотрен со всех сторон, 
что облегчает механикам работу со 
всеми узлами, деталями и агрегатами. 
Операции ежедневного технического 
обслуживания можно выполнять без 
каких-либо инструментов.

Доступ к точкам технического 
обслуживания с уровня земли 
Машины быстро возвращаются 
в эксплуатацию благодаря удобному 
доступу ко всем основным 
фильтрам, внешним точкам слива 
эксплуатационных жидкостей и 
легко очищаемым радиаторам. 
Компоненты гидравлической системы 
всех машин ARP 95 оснащаются 
внешними контрольными штуцерами, 
ускоряющими диагностику.

Опрокидываемая кабина 
и широко открывающиеся крышки 
моторного отсека 
Уникальная концепция 
с опрокидываемой/складываемой 
кабиной обеспечивает удобный 
доступ для выполнения технического 
обслуживания. Кроме того, после 
открытия на большой угол боковых 
крышек, доступ к моторному отсеку 
возможен с любой стороны.

УДОБНЫЙ ДОСТУП
Удобный доступ ускоряет 
выполнение технического 
обслуживания и, как следствие, 
позволяет быстрее вернуть 
машину в эксплуатацию.
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ECOdrop
ВЫСОКАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ И СНИЖЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 
НА ВЛАДЕНИЕ

Система ECOdrop снижает расход топлива, и это лишь первый шаг на 
пути к экономии. Она позволяет снизить затраты на владение за счет 
уменьшения потребности в эксплуатационных жидкостях, продлить 
срок службы быстроизнашиваемых деталей, увеличить интервалы 
технического обслуживания. Благодаря этому не только снижаются 
затраты, но и повышается экологичность машин.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Исключительно экономичный двигатель

• Электронное управление машиной

• Нагрузка на двигатель в соответствии с фактической 
рабочей скоростью

• Удобный доступ для выполнения операций ежедневного 
и планового технического обслуживания

• Меньшее количество изнашиваемых деталей

• Увеличенное время производительной работы

• Повышенная безопасность для окружающей среды

ЭКОНОМИЧНОСТЬ, 
ЗАЛОЖЕННАЯ 
В КОНСТРУКЦИЮ
Двигатели нового поколения 
потребляют на 25 % меньше 
топлива, а усовершенствованная 
система привода работает 
с большей эффективностью.

ECOdrop

11
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ВАЛЕЦ С СИСТЕМОЙ ACEpro

ДИСПЛЕЙ ACEforce

ОПЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ACEpro

• Система непрерывного измерения параметров уплотнения

• Отображение температуры асфальта на основном дисплее

• Измерение степени уплотнения, автоматическое 
управление и система документирования

• Система измерения абсолютных значений с оценкой 
реальной жесткости материала

• Непрерывная регулировка частоты и амплитуды вибрации в 
зависимости от результатов измерения степени уплотнения

• Максимально эффективное уплотнение за счет приложения 
к уплотняемому материалу оптимального усилия

• Исключение подпрыгивания вальца и, как следствие, 
сведение к минимуму вероятности чрезмерного уплотнения 
или разрушения фрагментов материала

• Система документирования Ammann Documentation System 
(ADS) с функцией анализа данных в офисе

• Совместимость с системами GPS всех крупных 
производителей для обеспечения возможности 
картографирования и помощи оператору

ОПЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ACEforce

• Система непрерывного измерения 
параметров уплотнения

• Отображение температуры асфальта на 
основном дисплее

• Система измерения абсолютных значений 
с оценкой реальной жесткости материала

• Доступная информация включает в себя 
достигнутую степень уплотнения

• Совместимость с системами GPS всех крупных 
производителей для обеспечения возможности 
картографирования и помощи оператору

• функция управления и контроля работы 
системы уплотнения- АСЕforce последнего 
поколения, интегрирована в центральный 
многофункциональный дисплей

ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА 
НА УЛИЦАХ
НАСТАЛО ВРЕМЯ ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО УПЛОТНЕНИЯ

На большинстве строительных объектов требуется точное, понятное и контролируемое уплотнение. Условия 
тендеров на реализацию дорожно-строительных проектов и требования к качеству становятся все более 
жесткими. Технологии управления уплотнением, включая систему интеллектуального уплотнения Ammann 
Compaction Expert (ACE) собственной разработки компании, обеспечивают требуемую эффективность, качество 
и документирование результатов.



13

ДИСПЛЕЙ ACEpro

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ

ПРИНТЕР

РУЛЕВОЕ КОЛЕСО

РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ ХОДОМ

1313

В памяти хранятся и доступны для печати следующие данные

• Несущая способность (значение kB), МН/м

• Диапазон значений kB (мин. и макс.)

• Длина проходов катка

• Количество проходов и путь катка

• Скорость катка

• Температура

• Эффективная амплитуда

• Эффективная частота

СИСТЕМА ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ AMMANN DOCUMENTATION SYSTEM (ADS)

Система ADS регистрирует отдельные результаты проходов катка. Она отвечает 
международным нормам непрерывного контроля уплотнения (CCC). Эта система 
устанавливается на все тандемные и одновальцовые катки Ammann, оснащенные 
системой ACEpro.

Предлагаемый под заказ принтер управляется через стандартный интерфейс ACE. 
Регистратор данных (память) интегрирован в дисплей ACE. Данные передаются 
в принтер, встроенный в панель управления и защищенный от погодных условий. 
Все сведения можно экспортировать на USB-носитель и импортировать на любой 
ПК с установленным программным обеспечением ADS.

Во время каждого прохода катка регистрируются такие параметры, как достигнутая 
жесткость материала (значение kB), температура, скорость катка, эффективная 
амплитуда/частота, дата и время уплотнения. Специальная функция, включенная в 
ADS, анализирует эти результаты.
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• Сочетание данных системы ACE 
с навигационными данными

• Эффективная система анализа и документирования 
для непрерывного контроля уплотнения (CCC)

• Управление с помощью сенсорного дисплея

• Спутниковая навигационная система точно 
соотносит измеренные значения степени 
уплотнения с координатами и временем

• Графическое отображение данных позволяет 
визуально оценить уплотнительную работу 
на площадке, а также быстро и надежно 
проанализировать рабочие показатели

• Возможность внедрения в рабочий процесс мер 
по повышению качества

• Измерение и регистрация различных параметров 
уплотнения, таких как значение жесткости kB 
(несущая способность материала), тенденция 
изменения значений kB, температура, состояние 
вибрации, скорость катка, эффективная 
амплитуда и частота, счетчик проходов, точное 
географическое положение, дата и время

УПЛОТНЕНИЕ ПО ДАННЫМ GPS
СИСТЕМЫ ACEpro+ И ACEforce+
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ARP 95 ARP 95C

КОНДИЦИОНЕР (только для версии с кабиной) √ √

СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА НА СТЕКЛАХ КАБИНЫ √ √

РАДИОПРИЕМНИК С РАЗЪЕМОМ USB, ВКЛЮЧАЯ КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ УСТАНОВКИ РАДИОПРИЕМНИКА (только для версий с кабиной)

√ √

СИСТЕМА ACEpro С ТЕРМОМЕТРОМ (для модели ARP 95 с двумя вальцами) √
Не 

предлагается

СИСТЕМА ACEpro С ТЕРМОМЕТРОМ  
(для комбинированной модели ARP 95C)

Не  
предлагается

√

СИСТЕМА ACEforce С ТЕРМОМЕТРОМ √ √

ACE+ GPS TOPCON SITE LINK (цена без абонентской платы) √ √

ПРИНТЕР ДЛЯ СИСТЕМ ACE √ √

КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ СИСТЕМЫ 
ТЕЛЕМАТИКИ (готово к подключению)

√ √

СИСТЕМА ТЕЛЕМАТИКИ (устанавливается на заводе) √ √

КРОМКОРЕЗ (спереди, справа) - ПРИКАТЫВАЮЩЕЕ КОЛЕСО 45° √ √

КРОМКОРЕЗ (спереди, справа) - ПРИКАТЫВАЮЩЕЕ КОЛЕСО 60° √ √

ДВОЙНОЙ КРОМКОРЕЗ  
(передний валец, с обеих сторон) - ПРИКАТЫВАЮЩЕЕ КОЛЕСО 45°

√ √

ДВОЙНОЙ КРОМКОРЕЗ  
(передний валец, с обеих сторон) - ПРИКАТЫВАЮЩЕЕ КОЛЕСО 60°

√ √

ДИАГОНАЛЬНЫЙ КРОМКОРЕЗ (спереди справа, сзади слева, неприменимо для 
комбинированной модели) - ПРИКАТЫВАЮЩЕЕ КОЛЕСО 45°

√ / √
√ / 

недоступно

ДИАГОНАЛЬНЫЙ КРОМКОРЕЗ (спереди справа, сзади слева, неприменимо для 
комбинированной модели) - ПРИКАТЫВАЮЩЕЕ КОЛЕСО 60°

√ / √
√ / 

недоступно

ЩЕБНЕРАЗБРАСЫВАТЕЛЬ AMMANN С ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ √ √

УНИВЕРСАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ МАТЕРИАЛА 
ДЛЯ НЕСКОЛЬКИХ ЩЕБНЕРАЗБРАСЫВАТЕЛЕЙ

√ √

ИНФРАКРАСНЫЙ ТЕРМОМЕТР (для машин без системы ACE) √ √

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА √ √

ДОЛИВ ВОДЫ С УРОВНЯ ЗЕМЛИ √ √

СВЕТОДИОДНЫЕ РАБОЧИЕ ФАРЫ: 2 СПЕРЕДИ, 2 СЗАДИ (на крыше кабины) √ √

КОМПЛЕКТ КРУГОВОГО РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ  
(освещение пространства вокруг машины и моторного отсека)

√ √

ПРОБЛЕСКОВЫЙ МАЯЧОК (вращающийся) √ √

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ ЗАДНЕГО ХОДА √ √

ДЕРЖАТЕЛЬ РЕГИСТРАЦИОННОГО ЗНАКА √ √

ЗНАК ТИХОХОДНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА √ √

ЗАЩИТНЫЕ ЩИТКИ ВЕНТИЛЯТОРА, ГЕНЕРАТОРА И ШКИВА √ √

ОГНЕТУШИТЕЛЬ (масса наполнителя 1000 г нетто) √ √

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЧЕРЕЗ 500 Ч  
(фильтры двигателя, воздушные фильтры)

√ √

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЧЕРЕЗ 2000 Ч (фильтры 
двигателя, воздушные фильтры, масляные фильтры)

√ √

БИОРАЗЛАГАЕМОЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО √ √

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ √ √

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА RAL ПО ВЫБОРУ КЛИЕНТА √ √

РАСПОЛОЖЕННЫЕ ПО ЦЕНТРУ ДАТЧИКИ (под кабиной) √ √

СКЛАДНЫЕ СТУПЕНИ НА КОНСОЛИ ВАЛЬЦА √ √

РОЗЕТКА НА 12 В √ √

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛКА/ДЕРЖАТЕЛЬ В КАБИНЕ √ √

СЕРТИФИКАТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ √ √

КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МОРСКИМ ТРАНСПОРТОМ  
(включая консервацию машины, упаковку в контейнер)

√ √

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТАЦИИ: - отпечатанная на бумаге копия √ √

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

КОМБИНИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ
В этой уникальной машине передовая технология 
вибрации переднего вальца сочетается с 
эффектом замешивания, который обеспечивается 
задними пневматическими шинами. Налипание 
материала предотвращается системой орошения 
спереди и сзади и термозавесой.

КРОМКОРЕЗ
Это приспособление формирует желаемую кромку 
уложенной полосы асфальта. Предлагаются 
две стандартные версии: отрезной диск 
и прикатывающее колесо.

ЩЕБНЕРАЗБРАСЫВАТЕЛЬ
Щебнеразбрасыватель Ammann способен 
распределять различные материалы, улучшающие 
торможение, комфорт и общую безопасность 
на дорогах.
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APPLE STORE

СЕРВИС

Где бы вы ни работали, подготовленные технические 

специалисты Ammann и запасные части всегда будут 

поблизости. Дилеры Ammann предоставят вам хорошо 

обученный персонал, который поможет в случае поломки 

или при проведении обслуживания. Благодаря широкой 

дилерской сети вы всегда можете рассчитывать на помощь 

технического специалиста, понимающего ваш язык 

и ваши технические потребности. Доступность запчастей 

и удобство оформления заказа — ключевые приоритеты 

сервисной службы Ammann.

ШИРОКАЯ СЕТЬ ТЕХПОДДЕРЖКИ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Эксперты Aммann готовы ответить на ваши 
технические вопросы 24 часа в сутки, семь дней в 
неделю. Команда Горячей линии состоит из хорошо 
обученных и опытных специалистов. Эксперты 
говорят на разных языках – чтобы помочь Вам 
сохранить машину в рабочем состоянии.

ANDROID STORE

ВИДЕОИНСТРУКЦИИ 
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
Как правило, видео 
нагляднее текста. Мы 
подготовили для вас 
множество видеороликов, 
посвященных процессам 
ремонта и технического 
обслуживания.

QR-КОД
На многие сервисные 
комплекты нанесен QR‑код 
с ссылкой на видео, 
призванное помочь вам 
или вашему специалисту 
получить представление о 
целом процессе. Благодаря 
тому что в видео нет 
диалогов, клиенты в любой 
точке мира могут понять, что 
делать, не зная языка.

СЕРВИСНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Операторы по достоинству 
оценили бесплатное сервисное 
приложение для машин Ammann 
и активно пользуются всеми его 
преимуществами.  
Простое в использовании 
приложение помогает 
работающему на строительной 
площадке оператору легко 
и быстро получить доступ 
к документации на машины.
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AMMANN SERVICELINK

SERVICELINK
ЦИФРОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ПАРКОМ ТЕХНИКИ

Система Ammann ServiceLink: управление 
оборудованием в любое время и из любого места. Эта 
универсальная система предоставляет в распоряжение 
оператора ключевые данные по легкому оборудованию, 
тяжелым каткам и асфальтоукладчикам. Какие машины 
следует контролировать, выбирает пользователь.

• Система Ammann ServiceLink отслеживает 
местоположение машин, их наработку и прочие 
важные параметры. Благодаря этим сведениям не 
только гарантируется бесперебойная работа техники, 
но и открываются возможности для повышения 
производительности.

• Кроме того, система Ammann ServiceLink облегчает 
планирование технического обслуживания, без 
которого невозможна надежная работа машин.

APPLE STORE ANDROID STORE

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Простота управления

• Для легкого оборудования не нужна аккумуляторная батарея

• Отличное решение для техники, сдаваемой в аренду

• Отслеживание местоположения, эффективности и производительности на 
рабочей площадке

• Полноценная телематическая система, предоставляющая информацию об 
эксплуатации машины, расходе топлива и времени простоя

• Документирование параметров работы машины для последующего 
анализа и совершенствования рабочих процессов

• Простота планирования и управления интервалами технического 
обслуживания
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CAPACITACIONES
AUMENTAR PRODUCTIVIDAD

LOS IMPORTANTES TEMAS DE LOS CURSOS 
CONECTAN TODOS LOS ESFUERZOS, SIN 
IMPORTAR EL LUGAR

Un buen equilibrio. Los cursos combinan la clase tradicional con 
la experiencia práctica de trabajo sobre las maquinas. Los Expertos 
de Ammann pueden formar incluso en las aplicaciones de obra.

Aprende de tus colegas. Los cursos suelen incluir alumnos 
de otras empresas y negocios. Las puestas en común de los 
problemas con los colegas – viendo otras formas de resolver los 
retos – son otro importante beneficio.

Aprende en tu idioma. Los cursos son impartidos en numerosos 
idiomas, asegurando que tu equipo entiende todas las palabras 
y lecciones, haciendo un buen aprovechamiento de tu inversión.

FORMACION EN TODO EL MUNDO
Los expertos de Ammann en productos 
y aplicaciones están preparados para proporcionar 
la formación que usted necesita, no importa 
donde este usted. La naturaleza global de 
Ammann asegura que siempre tenga un experto 
cerca de usted. Dispuesto a dar formación a todos 
los niveles que le sean útiles. La formación puede 
realizarse en las instalaciones de Ammann, en sus 
instalaciones o en el lugar de trabajo.

Si los cursos de formación sobre las maquinas 
Ammann se pudiera condensar en una palabra, 
esta seria «comprensible». La formación 
incluye múltiples niveles de expertos y módulos 
para cubrir todos los niveles de experiencia.
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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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