
РУЧНЫЕ КАТКИ ARW
РУЧНЫЕ КАТКИ СЕРИИ ARW

MACHINES
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ARW 65 HATZ ARW 65 YANMAR

Снаряженная масса по CECE: 719 кг

Ширина вальца: 650 мм

Макс. частота вибрации: 60 Гц

Макс. центробежная сила: 11 / 21 кН

Снаряженная масса по CECE: 712 кг

Ширина вальца: 650 мм

Макс. частота вибрации: 60 Гц

Макс. центробежная сила: 11 / 21 кН 

Ручные вибрационные катки Ammann совмещают в себе две функции. Оператор может выбрать режим 
высокой амплитуды для уплотнения оснований или режим низкой амплитуды для работы с асфальтом 
и битумными материалами. Ручные катки оснащаются двумя вариантами дизельных двигателей. 
Каждый из которых развивает высокую мощность и соответствует мировым экологическим стандартам.

РУЧНЫЕ КАТКИ AMMANN ARW

ИДЕАЛЬНОЕ
СООТВЕТСТВИЕ ЗАДАЧАМ

ARW 65 — это одна из самых универсальных 
машин на рынке. Она с равной 
эффективностью выполняет уплотнение 
оснований и асфальтового покрытия.»

«
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
2 режима амплитуды 
Позволяют выполнять разные 
виды работ, такие как уплотнение 
асфальта или уплотнение 
оснований и нижних слоев без 
связующего слоя.

Полностью гидравлическая 
машина 
Точная регулировка скорости.

Максимальный боковой зазор 
Точное и регулируемое уплотнение 
рядом со стенами и бордюрами.

Встроенная система орошения 
Предотвращает прилипание 
асфальта к вальцам.

ЭРГОНОМИКА
Рукоятка с аварийным 
выключателем 
Обеспечивает безопасность 
оператора при работе.

Автоматический 
стояночный тормоз 
Исключает самопроизвольное 
перемещение машины.

Регулируемая по высоте рукоятка 
Максимальное удобство при работе 
для операторов любого роста.

Максимальная скорость движения 
задним ходом — 2.5 км/ч 
Оптимальный контроль при работе 
задним ходом.

УДОБНОЕ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Упрощенные операции 
технического обслуживания 
Для ежедневных работ по 
техническому обслуживанию 
не требуются специальные 
инструменты.

Отсутствие изнашиваемых 
деталей в приводе 
Полностью гидравлическая 
система привода 
без центробежной муфты и 
клинового ремня, требующих 
регулярного обслуживания.

ОБЛАСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ
• Уплотнение грунта 

и укладка покрытия

• Строительство 
и ремонт тротуаров и 
велосипедных дорожек

• Спортивные площадки

• Строительство 
и обслуживание 
сельскохозяйственных 
дорог

• Строительство 
и обслуживание 
лесных дорог



ЧТО ОТЛИЧАЕТ РУЧНЫЕ КАТКИ  
МАРКИ AMMANN?
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ОСНОВНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА
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Центральная система вибрации, 
установленная между вальцами 
с двумя амплитудами и двумя 
показателями силы уплотнения

Привод вальцов и 
вибрационной системы 
обеспечивается 
гидравлическим путем 
- клиновые ремни или 
центробежная муфта не 
применяются

Простая в использовании 
виброизолированная 
управляющая рукоятка

Доступны два типа дизельных 
двигателей (Hatz или Yanmar). 
Версия с ручным или 
электрическим запуском

СИСТЕМА ВИБРАЦИИ

ПОЛНОСТЬЮ 
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ 
МАШИНА

УПРАВЛЯЮЩАЯ 
РУКОЯТКА

ВЫБОР ТИПА ДВИГАТЕЛЯ
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Места  фиксации и 
центральная петля для 
подъема доступны на машине 
как стандарт

Гидравлическая система с высокой охлаждающей способностью 
для достаточного охлаждения в самом жарком климате

Большой 
антикоррозийный 
бак для воды 
объемом 60 литров 
(15,9 галлонов)

Отдельные приводы 
в обоих вальцах 
обеспечивают высокую тягу 
и преодоление уклона

БЕЗОПАСНАЯ 
ТРАНСПОРТИРОВКА

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА С ОХЛАЖДЕНИЕМ

БАК ДЛЯ ВОДЫ 

СИСТЕМА ПРИВОДА
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РЕГУЛИРУЕМЫЕ 
ЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ ГРУЗЫ

Этот каток пригоден для уплотнения оснований и 
асфальтовых поверхностей. В стандартное оснащение 
машины входят регулируемые эксцентриковые грузы 
для настройки амплитуды и встроенный вместительный 
водяной бак на 60 л. Благодаря этому каток всегда готов 
к работе и может быстро перенастраиваться на работу 
с рыхлым материалом или асфальтом. Катки ARW от 
Ammann станут отличным приобретением для клиентов 
любого уровня.

ЭФФЕКТИВНОЕ УПЛОТНЕНИЕ ЛЮБОГО МАТЕРИАЛА

АМПЛИТУДА 0.3 мм ДЛЯ АСФАЛЬТА АМПЛИТУДА 0.5 мм ДЛЯ ОСНОВАНИЙ



ПРОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

HATZ YANMAR

ВОДЯНОЙ БАК 60Л С СИСТЕМОЙ ОРОШЕНИЯ стандарт стандарт

СКРЕБКИ СПЕРЕДИ И СЗАДИ ВАЛЬЦА стандарт стандарт

СЧЕТЧИК МОТОЧАСОВ x x

ЗАЩИТНАЯ РАМА СПЕРЕДИ x x

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТЕР x стандарт
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ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ  
ДЛЯ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ

СЧЕТЧИК ЧАСОВ НАРАБОТКИ
Благодаря постоянной индикации количества часов 
наработки можно своевременно запланировать время 
следующего технического обслуживания.  

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТЕР 
(СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
ВЕРСИЙ С ДВИГАТЕЛЕМ YANMAR, 
ОПЦИЯ ДЛЯ ВЕРСИЙ С ДВИГАТЕЛЕМ HATZ)
Электрический стартер обеспечивает уверенный запуск 
машины. Больше не требуется проворачивать двигатель 
вручную перед началом работ.

Основными критериями хорошей строительной техники являются качество и производительность. 
Машины фирмы Ammann в полной мере обладают этими свойствами и подкупают простотой 
управления. С помощью широкого ассортимента дополнительного оборудования каждый клиент 
сможет создать идеальную машину для своих задач.

ОСНАЩЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ВАШИМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ



8

Вместительный 
60-литровый бак для 
воды и система орошения 
входят в стандартную 
комплектацию машины. 
Следовательно, машина 
всегда готова к уплотнению 
свежеуложенного 
асфальта».

«
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ARW 65

УНИВЕРСАЛЬНАЯ МАШИНА ДЛЯ  
ВАШИХ ЗАДАЧ
Каток ARW 65 объединяет в себе две функции и поэтому 
является отличным вложением средств. 
 
Режим высокой амплитуды (0.5 мм) отлично подходит для 
уплотнения грунта и оснований. Также оператор может 
переключиться в режим низкой амплитуды (0.3 мм), 
который идеально подходит для уплотнения асфальта 
и битумных материалов. Машина всегда готова к работе 
на битумных поверхностях благодаря наличию скребков 
и системы орошения с 60-литровым водяным баком. 
 
Катки ARW 65 могут оснащаться двигателями Hatz 
и Yanmar. Эти мощные дизельные двигатели гарантируют 
высокие ходовые качества машины даже на самых 
сложных поверхностях.  
 
В стандартную комплектацию машин с двигателем Yanmar 
входит электрический стартер. Для машин с двигателем 
Hatz электрический стартер доступен в качестве опции.

РУЧНЫЕ КАТКИ

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
• Гидростатическая система привода и вибрации

• Гидростатически регулируемые эксцентриковые 
грузы для переключения режимов работы на 
основаниях и битумных поверхностях

• Гидронасос для гидростатического привода 
и рулевого управления; без клинового ремня

• Эргономичная рукоятка с аварийным 
выключателем для дополнительной безопасности

• Вместительный 60-литровый бак для уплотнения 
битумных материалов

• Удобный доступ к компонентам для 
технического обслуживания
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МАССА И РАЗМЕРЫ

 HATZ YANMAR

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА ПО CECE 719 кг N/A

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА ПО CECE 
(E-START)

738 кг 712 кг

A ДЛИНА МАШИНЫ 2288 мм 2288 мм

B БАЗА МЕЖДУ ВАЛЬЦАМИ 500 мм 500 мм

C ДИАМЕТР ВАЛЬЦА 400 мм 400 мм

D ВЫСОТА МАШИНЫ 1110 мм 1110 мм

E ТРАНСПОРТНАЯ ВЫСОТА 1835 мм 1835 мм

F ШИРИНА МАШИНЫ 720 мм 720 мм

G ШИРИНА ВАЛЬЦА 650 мм 650 мм

УПЛОТНЕНИЕ

МАКС. ЧАСТОТА ВИБРАЦИИ 60 Hz 60 Hz

МАКС. ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА 11/21 кН 11/21 кН

ЛИНЕЙНОЕ ДАВЛЕНИЕ 5.7 кг/см 5.5 кг/см

АМПЛИТУДА 0.3/0.5 мм 0.3/0.5 мм

МАКС. ГЛУБИНА УПЛОТНЕНИЯ 
(ГРУНТ)

20/15 см 20/15 см

МАКС. ГЛУБИНА УПЛОТНЕНИЯ 
(ПЕСОК)

30/25 см 30/25 см

ДВИГАТЕЛЬ

HATZ YANMAR

ДВИГАТЕЛЬ Hatz 1D42S Yanmar L100N

ТОПЛИВО
Дизельное 

топливо
Дизельное 

топливо

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
ПРИ ЧАСТОТЕ ВРАЩЕНИЯ  
(ОБ/МИН)

6.1 кВт. 8.2 л. с. 
2800

6.1 кВт. 8.2 л. с. 
2600

РАСХОД ТОПЛИВА 1.7 л/ч 1.2 л/ч

ПРОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

СКОРОСТЬ (ПЕРЕДНИЙ ХОД) 4 км/ч 4 км/ч

СКОРОСТЬ (ЗАДНИЙ ХОД) 2.5 км/ч 2.5 км/ч

ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЙ УКЛОН,  
С/БЕЗ ВИБРАЦИИ

25 % / 45 % 25 % / 44 %

ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА 5 л 4.7 л

ОБЪЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МАСЛА 20 л 20 л

ВМЕСТИМОСТЬ БАКА СИСТЕМЫ 
ОРОШЕНИЯ

60 л 60 л
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СЕРВИС
СЕТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

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.

СЕРВИСНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ
Бесплатное сервисное 
приложение для машин 
Ammann впечатляет 
операторов, которые уже с 
успехом пользуются всеми 
преимуществами. Простое 
в управлении приложение 
помогает работающему на 
строительной площадке 
оператору легко и 
быстро получить доступ к 
документации на машины.

СЕРВИСНЫЕ ВИДЕО
Иногда видео рассказывает 
историю лучше всего. 
Вы найдете множество 
видеороликов, которые 
продемонстрируют вам 
процессы ремонта и 
технического обслуживания.

QR-КОД
Многие сервисные наборы 
имеют QR-коды, которые 
содержат ссылку на видео с 
полезными демонстрациями. 
Видео показывает историю 
без диалога, так что клиенты 
в любой точке мира могут 
понять что делать, без  
знания языка.

Независимо от того, где вы находитесь, подготовленный 
технический персонал Aммann и запасные части 
находятся поблизости. Дилеры Aммann обеспечат хорошо 
обученный персонал, который может помочь вам в 
случае поломки или для технического обслуживания. 
Широкая сеть дилеров Aммann обеспечивает наличие 
поблизости специалиста, который понимает ваш 
язык и ваши технические потребности. Доступность 
запчастей и простота оформления заказа всегда является 
приоритетом Aммann.
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AMMANN SERVICELINK

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.

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

• 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.

SERVICELINK
ЦИФРОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ПАРКОМ ТЕХНИКИ
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ОБУЧЕНИЕ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ВАШЕГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

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

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.
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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.

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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