
ARS 30
ГРУНТОВЫЙ КАТОК
EU Stage V / U.S. EPA Tier 4 Final

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• Ландшафтный дизайн

• Лесные дороги

• Городские дороги

• Пешеходные/велосипедные дорожки

• Строительство трубопроводов

• Прокладка электрических кабелей

МОЩНОСТЬ И ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Одновальцовые дорожные катки Ammann ARS 30 отличаются передовыми 
технологиями, инновационными техническими решениями и надежными 
двигателями, отвечающими новейшим стандартам токсичности 
отработавших газов. Сочетание сбалансированного двигателя, 
гидростатического привода и системы управления обеспечивает 
превосходную топливную экономичность. При такой экономичности и 
большом топливном баке достаточно заправлять каток один раз в три смены.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Высокое уплотняющее воздействие
Быстрое и точное уплотнение за 
минимальное количество проходов

Концепция «без заднего моста»
Преимущество этой уникальной 
концепции — низкое расположение 
центра тяжести, что повышает 
устойчивость, маневренность 
и уровень безопасности на 
рабочей площадке

Система привода 
с двойной блокировкой
Повышает тяговые характеристики 
и снижает пробуксовку

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ
Простая и надежная 
панель приборов
Интуитивно понятное управление 
машиной, с которым справится даже 
неопытный оператор

Беспрепятственный обзор
Оптимальный круговой обзор 
повышает безопасность работ

Рабочее место оператора
Эргономичное рабочее место 
оператора обеспечивает 
максимальный уровень комфорта на 
протяжении всей смены

НИЗКИЕ ЗАТРАТЫ НА 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
Система ECOdrop
Современные функциональные 
возможности и новые технологии 
повышают эффективность работы 
и снижают расход топлива и 
эксплуатационных жидкостей

Обслуживание с уровня земли
Удобный доступ ко всем точкам 
технического обслуживания

Прочная конструкция
Надежность конструкции сводит 
простои к минимуму

МАКСИМАЛЬНАЯ РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА УПЛОТНЯЕМОГО СЛОЯ В ОПТИМАЛЬНЫХ РАБОЧИХ УСЛОВИЯХ

Каменная наброска Песок/гравий Смешанный грунт Ил Глина

ARS 30 – * 300 мм * 250 мм 150 мм –

ARS 30 (PD) – – * 250 мм * 150 мм * 100 мм

* Рекомендуемый тип вальца.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ГРУНТОВЫЙ КАТОК ARS 30
EU Stage V / U.S. EPA Tier 4 Final

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
• Соответствие требованиям ЕС
• Цветовая палитра Ammann
• Привод колес и вальца
• Система привода с двойной блокировкой
• Гладкий валец
• Стальные скребки
• Система вибрации с 2 настройками частоты 

и 1 настройкой амплитуды
• Открытая платформа с защитой оператора при 

опрокидывании (ROPS)
• Ручное откидывание капота
• Шины с протектором тракторного типа
• Фонари рабочего освещения
• Бортовая система диагностики
• Центральные сливные штуцеры
• Контрольные штуцеры на компонентах 

гидравлической системы

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
• Кулачковый валец со скребками
• Гладкая обечайка
• Вулколановые скребки для 

гладкого вальца
• Кабина с защитой оператора 

при опрокидывании (ROPS) / от 
падающих предметов (FOPS)

• FM-радиоприемник
• Система кондиционирования 

воздуха с хладагентом
• Светодиодный проблесковый маяк 

зеленого цвета
• Ремень безопасности 

(шириной 7,6 см)
• Подлокотники сиденья
• Телематическая система ServiceLink 

• Телематическая система 
ServiceLink start

• Телематический блок Trackunit
• Клавиатура блока Trackunit
• Телематический блок Topcon
• Подготовка к установке 

телематической системы
• Система контроля степени 

уплотнения ACEforce

• Дорожные фары с 
указателями поворота

• Кронштейн для номерного знака
• Дополнительные светодиодные 

фонари для кругового освещения
• Светодиодный проблесковый маяк
• Знак тихоходного транспортного 

средства

• Бульдозерный отвал
• Звуковой сигнал заднего хода
• Оборудование для последующей 

установки звукового сигнала 
заднего хода

• Камера заднего вида
• Воздушный фильтр двигателя 

грубой очистки
• Шины шириной 32 см с 

протектором тракторного типа
• Балласт для шин с температурой 

эксплуатации до –25°
• Солнцезащитный козырек
• Заднее стекло
• Комплект для эксплуатации 

двигателя в условиях низких 
температур

РАЗМЕРЫ

A Длина машины 3529 мм

A1 Длина машины (по отвалу) 3941 мм

B Колёсная база 1830 мм

C Высота машины 2556 мм

E Ширина вальца 1200 мм

F Ширина машины 1338 мм

F1 Ширина машины (по отвалу) 1516 мм

G Дорожный просвет 1 236 мм

H Дорожный просвет 2 322 мм

I Диаметр вальца 930 мм / *960 мм

J Толщина обечайки вальца 15 мм

*Гладкая обечайка

ДВИГАТЕЛЬ

Производитель kubota V2403-CR-T

Мощность по iso 14396 43.2 кВт (58 ЛС)

Экологический стандарт EGR+DOC+DPF

EU Stage V / U.S. EPA Tier 4 Final

ВЕС И ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PD

Рабочий вес cece 3480 кг 3490 кг

Максимальный вес 3770 кг 4500 кг

Статич. Линейная нагрузка 13,96 кг/см –

Количество шипов (только pd версия) – 63 pcs

Площадь кулачка – 75 см2

Высота кулачка – 60 мм

Max. Транспортная скорость 12 км/ч 12 км/ч

Max. Рабочая скорость 9,5 км/ч 9,5 км/ч

Преодолеваемый уклон 40% / 30% 40% / 30%

Радиус поворота (втутр., По краю) 2800 мм 2800 мм

УПЛОТНЯЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

PD

Частота I 29 Гц 29 Гц

Частота II 38 Гц 38 Гц

Амплитуда 1,6 мм 1,5 мм

Центробежная сила I 37 кН 37 кН

Центробежная сила II 68 кН 68 кН

РАЗНОЕ

Рабочий тормоз гидростатический

Стояночный тормоз подпружиненный многодисковый

Аварийный тормоз подпружиненный многодисковый

Топливный бак 98 л

Угол управления ±30°

Угол колебания ±10°

С дополнительной информацией о продукции и услугах можно ознакомиться на веб-сайте: www.aммann.com
Материалы и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 
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