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В этом выпуске журнала рассказывается о мно-
жестве масштабных инфраструктурных проектов 
Ammann по всему миру.

В России авод Ammann Elba поставляет бетон для 
новой высокоскоростной автомагистрали. В Греции 
ряд асфальтосмесительных установок Ammann раз-
ных размеров и моделей производят асфальт для 
полностью обновленной системы автострад.  

Асфальтоукладочная и уплотнительная техника Ammann доказала свою 
важность для многих проектов дорожного и общего строительства в 
Коста-Рике. В Сингапуре асфальтосмесительная установка Ammann ABA 
UniBatch играет ключевую роль в дальнейшем расширении аэропорта 
Чанги.

Эти проекты — равно как и многие другиепо всему миру, в том числе 
освещаемые в этом выпуске, — имеют много общего. Они требовательны 
к качеству производства и надежности.

Есть еще одна общая черта ?

Каждая из этих рабочих площадок является для компании Ammann и на-
ших клиентов своего рода испытательным полигоном , дающим возмож-
ность делиться полученным здесь опытом с командами-разработчиками 
продукции Ammann В дальнейшем такой опыт способствует совершенство-
ванию продукции, тем самым предоставляя еще больше новых решений.

Цель заключается в том, чтобы помочь нашим клиентам во всем мире, и 
Вам в частности, увеличить  производительность и рентабельность.

КОМПАНИИ ПО АРЕНДЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ ДОВЕРЯЮТ 

 AMMANN

Почему так много компаний по аренде оборудования используют машины Ammann 
 Если сказать одним словом – это доверие.

Ammann завоевывает доверие клиентов, работая 
одновременно над рядом факторов.

Выполнение заказов. «Крупные компании по 
аренде оборудования заказывают большое коли-
чество машин, — говорит Марк Гуния (Marc Gunia), 
директор Ammann France по работе с ключевыми 
клиентами и продажам машин. — Они полагаются 
на нас, веря, что мы не подведем их. У них много 
собственных клиентов и заказов. Компании по 
аренде оборудования нуждаются в Ammann для 
исполнения своих обязательств».

Простота эксплуатации. Разумеется, легкая тех-
ника должна функционировать на рабочих площад-
ках клиентов надлежащим образом. Арендуемая 
техника часто попадает в руки менее опытных поль-
зователей, поэтому важную роль играет интуитивно 
понятное управление.

«Машинами Ammann легко управлять, — говорит 
г-н Гуния. — Их функции и системы управления мак-
симально упрощают эксплуатацию».

Удобство. Свою роль играет и удобство оборудова-
ния для оператора. Легкие уплотняющие машины 
Ammann минимизируют ощутимый оператором 
уровень вибрации. Уплотняющие машины Ammann 
с виброплитами прямого хода отличаются наиболь-
шим в отрасли снижением нежелательной вибра-
ции, передаваемой на руки оператора.

Надежность. Передовые немецкие инженерные 
решения и качественные компоненты Ammann 
обеспечивают надежность машин и максимальный 
период работоспособности.

 
Постпродажное обслуживание. Это еще одно 
конкурентное преимущество. «Ammann обеспе-
чивает поддержку, чтобы увеличить срок службы 
машин», — говорит г-н Гуния. Это позволяет вла-
дельцам парка арендуемой техники извлечь макси-
мальную пользу из своих инвестиций.

Низкие затраты на покупку и содержание. 
Машины не требуют сложного технического обслу-
живания, что является важным преимуществом с 
учетом того, насколько обширным парком техники 
владеют компании по аренде оборудования.

Сочетание надежности, низкой стоимости техниче-
ского обслуживания и даже умеренной цены обусла-
вливает низкие затраты новых владельцев техники 
на ее покупку и содержание.

«Совокупная стоимость владения машинами 
Ammann крайне привлекательна для компаний по 
аренде оборудования, — отмечает г-н Гуния. — Это 
конкурентное преимущество».

Британская компания Ardent Hire Solutions 

закупает больше сотни новых катков Ammann. 

Сделка предполагает приобретение ряда уплот-

няющих машин Ammann, среди которых — кат-

ки для уплотнения засыпки, легкие тандемные и 

грунтовые катки.

Это оборудование будет использовано для об-

новления и дополнения парка катков Ammann, 

распределенного по 14 депо компании Ardent.

«Мы остановили свой выбор на машинах 

Ammann, потому что эта компания известна сво-

ей высокой производительностью и новаторски-

ми разработками, — говорит Том Глисон (Tom 

Gleeson), коммерческий директор компании 

Ardent. — К примеру, Ammann оборудует свои 

грунтовые катки узлом сочленения с осцилля-

цией. Это позволяет нам предложить нашим 

заказчикам решения, которые отличаются более 

высоким уровнем безопасности, устойчивости и 

управляемости. Их продукция соответствует по-

требностям наших заказчиков, так что мы очень 

выигрываем от этого партнерства». 
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Эта машина является наиболее подходя-
щим решением для вторичной перера-
ботки асфальта с размерами от тонкого 
помола до более крупных кусков. В ходе 
защитной обработки одновременно обе-
спечивается требуемая крупность гранули-
рованного материала. Переход от монтажа 
Ammann RSS 120-M к развертыванию 

производства занимает всего 30 минут. 
Машина может переработать 180 тонн 
вторичных материалов в час. Данной моде-
лью, в состав которой входит дробилка, ис-
пользующая два медленно вращающихся в 
противоположные стороны вала с электро-
приводом, может управлять единственный 
оператор. RSS 120-M оснащена фрезами с 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НОВОЙ 
 ПРОДУКЦИИ

Дробилка, магнитный сепаратор и грохот

КОМПАНИЯ AMMANN ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫПУСКЕ ДРОБИЛКИ, МАГНИТНОГО 

СЕПАРАТОРА И ГРОХОТА RSS-120-M. ЭТО МОБИЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ МАШИНЫ, 

КОТОРАЯ ГОТОВИТ РЕГЕНЕРИРОВАННЫЙ АСФАЛЬТ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В 

АСФАЛЬТОСМЕСИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ. ОНА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ЦЕЛЫЙ 

КОМПЛЕКС УСТРОЙСТВ БЛАГОДАРЯ СВОЕЙ СПОСОБНОСТИ ВЫПОЛНЯТЬ 

ФУНКЦИИ ДРОБИЛКИ, МАГНИТНОГО СЕПАРАТОРА И ГРОХОТА.

тремя чередующимися зубьями, которые 
измельчают материал. Эта запатенто-
ванная технология значительно снижает 
энергоемкость, что дает существенную 
экономию топлива.

Машина отличается различными 
экологически благоприятными особенно-

стями, в том числе системой уменьшения 
уровня запыленности, а также снижен-
ными уровнями шума и выбросов.

Мобильная бетоносмесительная 
установка 

Установка Apollo ConcreteCenter 60 — 
идеальное решение для тех, кто ищет 
гибкую, оптимизированную для транс-
портировки и вместе с тем недорогую 
бетоносмесительную установку циклич-
ного (порционного) действия.

Данная установка является оптималь-
ной для строительных площадок. Она 
имеет удобные для транспортировки 
габариты и помещается в два открытых 
контейнера. Зачастую в качестве фунда-
мента установки может использоваться 
уплотненный грунт.

Благодаря заранее установленным 

электрическим и пневматическим эле-
ментам монтаж можно провести в корот-
кие сроки. Разборная конструкция также 
способствует быстрому монтажу.

Удобная для оператора система управ-
ления CS100 — это «мозг» установки. 
Эта система обеспечивает эффективное 
использование заполнителей и решает 
задачи администрирования.

Виброплиты прямого хода
Новая серия технологически совершен-
ных виброплит прямого хода APF ком-
пании Ammann обеспечивает ведущую в 
отрасли мощность уплотнения, манев-
ренность, скорость движения вперед и 
способность преодолевать подъемы. Они 
также известны тем, что значительно 
уменьшают нежелательную вибрацию, 
воздействующую на операторов.

Новые модели — Ammann APF 12/33, 
APF 15/40, APF 15/50, APF 20/50 Hatz и 
APF 20/50 Honda. APF 10/33 по-прежнему 
выпускается и дополняет ассортимент 
плит APF. Изделия серии APF являются 
самыми легкими из всех виброплит 
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Ammann, обладая массой от 54 до 107 кг 
и шириной от 330 до 500 мм.

Уменьшение уровня вибрации (ниже 
2,5 м/с2) является результатом исполь-
зования в ручке Z-образного буфера. 
Эта запатентованная система позволяет 
точно управлять машиной, защищая опе-
ратора от вибрации. Благодаря низкому 
уровню вибрации операторы могут рабо-
тать в рамках длительных рабочих смен 
без риска для здоровья и необходимости 
в документировании.

Основные опции, с которыми предлага-
ется большинство уплотняющих машин, 
включают вулколановый мат и резервуар 
для воды, не требующие инструментов 
для монтажа.

Трамбовки
Новая серия изделий ATR (Ammann 

Tamper Rammer) компании Ammann будет 
по-прежнему обеспечивать лучшие в 
своем классе показатели уплотнения 
и поступательного движения, а также 
предложит ряд новых отличительных 
особенностей.

Этими новыми моделями являются  
ATR 30, ATR 60 C, ATR 60 P, ATR 68 C и  
ATR 68 P.

Трамбовки Premium (P) включают в себя 
новые элементы: улучшенную регули-
ровку газа, дополнительную систему 
воздушной фильтрации и двигатель 
Honda GXR 120, который отвечает самым 

строгим требованиям по ограничению 
выбросов в атмосферу. Варианты испол-
нения Classic (C) являются преемниками 
предыдущей серии Ammann ACR Rammer. 
Машины просты в использовании, обла-
дают высокой надежностью, долговечно-
стью и оснащены бензиновым двигате-
лем Honda GX100.

Трамбовка ATR 30 — самая легкая и 
малогабаритная машина в этой серии. 
Малая ширина подошвы (80 или 130 мм) 
и масса всего лишь 29 кг — отличитель-
ные особенности данной модели. Это 
эффективный инструмент для прокладки 
кабелей и труб в узких траншеях.

Трамбовка ACR 70 D Diesel Rammer оста-
нется в ассортименте компании Ammann.

Уплотнители грунта ARS
Ammann представила первые две 

модели новой серии ARS одновальцовых 
уплотнителей почвы, которые сочетают 
проверенные временем конструктивные 
особенности с технологией интеллекту-
ального уплотнения.

ARS 200 T4f/T3 и ARS 220 T4f/T3, 
обладающие массой 20 и 22 тонны 
соответственно, выпускаются с фирмен-
ной системой ACEforce. ACEforce помогает 
оператору контролировать условия 
уплотнения. 

Машины ARS оснащены кабинами но-
вой конструкции, которые предоставляют 
новый уровень удобства управления 

и обзора для оператора. Кабина про-
сторная, с низким уровнем шумов для 
комфортных условий работы. Оптималь-
ный всесторонний обзор обеспечивает 
повышение безопасности на рабочей 
площадке.

Средства управления машиной по-
нятны на интуитивном уровне и легко 
доступны. Уникальный многофункцио-
нальный видеотерминал, встроенный в 
колесо рулевого управления, позволяет 
операторам любого уровня квалифи-
кации в полной мере воспользоваться 
всеми функциями машины. Двигательная 
установка с автономным управлением 
обеспечивает лучшую в отрасли способ-
ность преодолевать подъемы и эффек-
тивное использование топлива.

1
Рабочий участок прекрасно виден со всех 
сторон, что повышает безопасность.

2
В просторной и тихой кабине сиденье по-
ворачивается под углом 270º, благодаря 
чему оператор чувствует себя комфор-
тнее и меньше устает.

3
Понятные на интуитивном уровне органы 
управления и дисплей помогут оператору 
любой квалификации успешно выпол-
нить свою задачу.

4
Многофункциональный дисплей интегри-
рован в рулевое колесо, чтобы оператор 

меньше отвлекался от процесса уплот-
нения.

5
 Интеллектуальный рычаг привода авто-
матически останавливает машину на кру-
тых склонах или при слишком высокой 
скорости рычага перемещения..

КОНСТРУКТИВНЫЕ 
 ОСОБЕННОСТИ

Каток с поворотным управлением Ammann ARP 95 Tier 4i предназначен для 
 продуктивной и безопасной работы

1

 2

 3

 4

  5
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УСТАНОВКА ABA UNIBATCH 
ИГРАЕТ КЛЮЧЕВУЮ РОЛЬ В 
РАСШИРЕНИИ АЭРОПОРТА

Выполняются работы по строительству новой взлетно-посадочной полосы в 
 аэропорту Чанги, Сингапур

СИНГАПУРСКИЙ АЭРОПОРТ ЧАНГИ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ НАИБОЛЕЕ 

АКТИВНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ УЗЛОВ В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ И ВО 

ВСЕМ МИРЕ. ПРИЛЕТ И ВЫЛЕТ САМОЛЕТОВ В ЭТОМ АЭРОПОРТУ 

ПРОИСХОДИТ КАЖДЫЕ 90 СЕКУНД, А ПАССАЖИРОПОТОК В 2016 ГОДУ 

СОСТАВИЛ 58,7 МЛН. ПАССАЖИРОВ.

Элвин Кох 
Исполнительный 
директор

Терри Исдейл, Менеджер 
проектов

Лу Ченг Хви, Директор 
по производству

компании United E & P. Установка также 
будет использоваться для производства 
650 000 тонн вяжущих материалов и 
850 000 тонн материалов для основных 
слоев. 

По словам г-на Исдейла, в производ-
стве смесей применяются рецепты и 
материалы, которые ранее никогда не ис-
пользовалась в Сингапуре. Изготовление 
таких объемов материалов стало воз-
можным благодаря производительности 
установки и ее операционной системе.

«Установка работает отлично», — го-
ворит г-н Исдейл. — Вначале мы запро-
граммировали установку таким образом, 
чтобы она работала всего 10 часов в 
день, шесть дней в неделю. На трехме-
сячный период установка, вероятно, бу-
дет переведена на режим работы 24 часа 
в сутки, семь дней в неделю. Мы уверены 
в том, что она это выдержит».

Гладкая поверхность
Для уплотнения взлетно-посадочной 
полосы используются тандемные катки с 
шарнирно-сочлененной рамой Ammann 
AV 110X. Каток состоит из двух полурам, 
соединённых друг с другом узлом сочле-
нения с осцилляцией. Такое решение по-
вышает качество уплотнения и скорость 
отклика самой машины.

«Операторы машины отмечают ее 
высокую маневренность», — говорит 
Лу Ченг  Хви, директор по производству 
компании United E & P. — Операторам эти 
машины нравятся. Важно, что они соз-
дают гладкую поверхность. Неровности 
поверхности совершенно недопустимы».

С этим проблем не возникает, и строи-
тельство взлетно-посадочной полосы вы-
полняется с соблюдением всех требова-
ний к гладкости поверхности и качеству 
уплотнения материалов.

Катки и установка Ammann помогают 
компании United E & P выполнить взятые 
на себя обязательства. В результате этого 
Чанги имеет все шансы и в будущем удер-
живать звание лучшего аэропорта.

Аэропорт Чанги славится также своим 
качеством обслуживания. Он считается 
лучшим в мире аэропортом по мнению 
ряда организаций, включая авторитет-
ную компанию Skytrax, которая при-
суждает аэропорту Чанги свою высшую 
награду в течение вот уже пяти лет.

Оставаться лидером — непростая 
задача. С каждым годом пассажиропоток 
увеличивается. Кроме того, этот аэропорт 
является одним из крупнейших в мире 
транспортных узлов по перевозке грузов. 
Увеличивающаяся загрузка аэропорта 
может отрицательно сказаться на  каче-
стве обслуживания пассажиров. Поэтому 

руководство Чанги предпринимает меры, 
чтобы сохранить уровень обслуживания, 
несмотря на увеличение количества пас-
сажиров и объема перевозимых грузов.

Расширение Чанги
Строительство терминала №4 будет 
завершено в 2017 г. В 2019 году начнется 
расширение терминала №1. Ожидается, 
что после этого он сможет обслуживать 
28 млн. пассажиров в год. Терминал №5 
откроется в середине 2020 года. Только 
один этот терминал будет обслуживать 
50 млн. пассажиров в год.

Первый проект заключается в запуске 
терминала № 4, для чего будет постро-
ена третья взлетно-посадочная полоса. 
Интенсивные работы выполняются в 
соответствии с плотным графиком, при 
этом у строителей нет права на ошибку с 
точки зрения качества.

Для приготовления строительной 
смеси используется асфальтосмеситель-
ная установка Ammann ABA 300 UniBatch. 
«Аэропорт Чанги — это огромный проект, 
и для него мы поставляем 850 000 тонн 
готовой смеси», — говорит Элвин Кох Ун 
Бин (Elvin Koh Oon Bin), главный исполни-
тельный директор компании United E & P 
Pte Ltd., которой принадлежит установка 
ABA UniBatch.

Установка ABA UniBatch идеально 
подходит для выполнения работ по рас-
ширению взлетно-посадочной полосы. 
Она отличается высоким показателем 
объемов производства: он составляет 
300 тонн в час. 

«Это - современная установка занимает 
мало места и отлично подходит для дан-
ной строительной площадки», — говорит 
Михаль Дворак (Michal Dvorak) из ком-
пании Ammann Singapore PTE Ltd. — Она 
отличается малой высотой, что важно 
при расположении вблизи аэропорта. 
Установка также проста в эксплуатации, 
а для освоения системы управления as1 
не требуется много времени. Кроме того, 
техническое обслуживание установки 
также отличается удобством и просто-
той».

Смесь для взлетно-посадочной 
 полосы
«Для создания нижнего  слоя использо-
вали 1,6 миллиона тонн холодной смеси, 
и до завершения работ эта цифра будет 
увеличиваться», — говорит Терри Исдейл 
(Terry Isedale), руководитель проектов 

Просканируйте  
QR-код, чтобы посмотреть видео.
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Европейская Директива 
CEN 17006 определяет 

технические условия и 
требования к осущест-

влению непрерывного 
контроля уплотнения 

(CCC – Continuous 
Compaction Control) 
в качестве способа 
проверки качества 

проведения земляных работ. В этом 
отчете отмечается, что такой метод 
контроля применим к грунту, материа-
лам с равномернозернистой структурой 
и материалам для каменной засыпки, 
которые могут быть уплотнены посред-
ством вибрационных катков. Встроенная 
в каток динамическая система изме-
рения и документирования выполняет 

функцию контроля качества. К вибраци-
онным каткам относятся как катки, обе-
спечивающие вибрационное воздействие 
в вертикальном или горизонтальном 
направлении при постоянной амплитуде, 
так и катки, для которых в процессе экс-
плуатации можно устанавливать различ-
ные значения амплитуды и (или) частоты. 

Все грунтовые катки производства ком-
пании Ammann, начиная с модели ASC 70 
и заканчивая ARS 220, а также тандем-
ные катки серии ARX и ARP могут быть 
оснащены системой ACE определенной 
модификации.  

На протяжении многих лет концеп-
ция «интеллектуального» уплотнения 
является приоритетным направлением 
деятельности компании Ammann и нашла 
отражение в разработке новых машин. 

Первые шаги на пути использованию 
точной системы измерения и регулиро-
вания в уплотнительных машинах были 
сделаны еще в 1998 году посредством 
внедрения модификации ACE pro. С са-
мого начала эта система фокусировалась 
на принципе непрерывного совершен-
ствования. В своей отрасли она представ-
ляет собой инновационную технологию. 
Преимущества системы ACE pro очевидны: 
Сокращается количество проходов катка, 
что влечет за собой экономию топлива, 
снижение трудозатрат и увеличение 
срока службы машины. Благодаря не-
прерывному измерению уплотнения, а 
также постоянному регулированию таких 
параметров, как амплитуда и частота, 
гарантируются оптимальные результаты 
уплотнения и отпадает необходимость 

СИСТЕМА ACE ОТВЕЧАЕТ 
 САМЫМ ВЫСОКИМ ТРЕБОВАНИ-
ЯМ К  «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ» 

 УПЛОТНЕНИЮ ГРУНТА

Основной принцип дорожного строительства заключается в том, что чем тщатель-
нее и точнее проводятся предварительные земляные работы, тем длительнее срок 

службы, выше качество и прочность готового дорожного покрытия. 

ДЛЯ УКЛАДКИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ, 

ВЫДЕРЖИВАЮЩЕГО ВЫСОКИЕ НАГРУЗКИ, НЕМАЛОВАЖНЫМ УСЛОВИЕМ 

ЯВЛЯЕТСЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАВНОМЕРНОГО И КОНТРОЛИРУЕМОГО 

УПЛОТНЕНИЯ ГРУНТА ВО ВРЕМЯ ПРОХОДА КАТКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ГРУНТОВЫХ. КОМПАНИЯ AMMANN ПРЕДЛАГАЕТ ПОДХОДЯЩУЮ 

ТЕХНОЛОГИЮ УПЛОТНЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОМАТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ACE (AMMANN COMPACTION 

EXPERT) В РАЗНЫХ ИСПОЛНЕНИЯХ НА ВЫБОР. КОГДА РЕЧЬ ИДЕТ О ТЕНДЕРАХ 

И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОЕКТАХ, ЗАКАЗЧИКИ ОЖИДАЮТ ПРИМЕНЕНИЯ 

КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ УПЛОТНЕНИЯ, 

ПОДТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАЛЬНО. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НА УРОВНЕ 

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ДИРЕКТИВА, КОТОРАЯ 

ПРЕДПОЛАГАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО» УПЛОТНЕНИЯ ГРУНТА 

КАК СТАНДАРТНОЙ ПРОЦЕДУРЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ КРУПНЫХ ПРОЕКТОВ.  

в проведении дорогостоящих допол-
нительных работ.  При использовании 
системы ACE pro обеспечивается создание 
ровных поверхностей или слоев, а также 
увеличивается срок эксплуатации уплот-
ненного основания, включая покрывной 
слой. 

Вилли Ройтер, управляющий подраз-
делением тяжелой техники компании 
Ammann, подчеркивает важность посто-
янного измерения уплотнения: «Новый 
стандарт ЕС служит доказательством 
того, что заказчики (как государственные, 
так и частные) заинтересованы в исполь-
зовании стандартизированного метода 
измерения уплотнения при проведении 
работ по уплотнению грунта. Выполнение 
работ по уплотнению с применением та-
кой системы позволяет, с одной стороны, 
добиться лучших результатов. С другой 
стороны, заказчики и проектно-конструк-
торские бюро также получают опреде-
ленные гарантии в отношении качества 
и срока службы готового покрытия, 
если они требуют проведения процесса 
уплотнения в соответствии с новым стан-
дартом CEN 17006. В новой директиве 
представлены требования по проведе-
нию всех этапов процесса уплотнения 
грунта с использованием катков, в том 
числе грунтовых, весом свыше семи тонн. 
Конечно, наши системы ACE, которые 
состоят из датчиков и установленной в 
кабине панели управления, монтируются 
таким образом, чтобы дисплей всегда 
находился в поле зрения водителя для 
удобства работы». 

Тило Ольраун, руководитель отдела 
сбыта в компании Ammann Verdichtung 
GmbH, объясняет: «Мы, сотрудники ком-
пании Ammann, положительно относимся 
к разработке данного стандарта, по-
скольку используем надежную техноло-
гию контроля еще с момента внедрения 
системы ACE в 1998 году. Наши системы, 
такие как ACE pro или ACE force, отвечают 
всем требованиям стандарта, а некото-
рых их параметры производительности 
даже превышают указанные в директиве 
значения. Таким образом, можно сделать 
вывод, что заказчики примут правильное 
решение, выбрав систему ACE компа-
нии Ammann для выполнения работ по 
уплотнению грунта. Заглядывая еще 
дальше, необходимо учитывать следую-
щее: чтобы выигрывать тендеры, следует 
предоставлять доказательства использо-
вания метода непрерывного измерения 
уплотнения». 

Если имеет место недостаточное уплот-
нение поверхностей, такое состояние 
немедленно распознается системой и 
визуализируется посредством функции 

автоматического контроля качества. 
Модификация ACE pro может даже ана-
лизировать полученные результаты из-
мерений и автоматически адаптировать 
параметры вибрации. Все результаты 
измерений, включая параметры, харак-
теризующие несущую способность мате-
риала, количество проходов, а также зна-
чения частоты и амплитуды, непрерывно 
отображаются и сохраняются в режиме 
реального времени. При использовании 
модификации ACE force машина работает 
с постоянной частотой или амплиту-
дой. Модификация ACE pro непрерывно 

устанавливает параметры уплотнения 
во время проходов в автоматическом 
режиме. Кроме того, в обеих разновид-
ностях системы ACE предусмотрено про-
граммное обеспечение системы докумен-
тации ADS с функцией анализа данных 
Office для удобства проведения контроля 
в момент прохода машины. Безусловно, 
системы ACE могут также использоваться 
со всеми стандартными GPS-продуктами 
в целях составления карт и навигации. 
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СУПЕРМОБИЛЬНАЯ УСТАНОВКА 
ДЛЯ СКОРОСТНОГО ШОССЕ

Ammann CBT 60 SL Elba — ключевой инструмент в строительстве российской 
 автомагистрали

M11 — БУДУЩАЯ РОССИЙСКАЯ ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ 

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА. В ЕЕ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОДРЯДЧИК 

ИСПОЛЬЗУЕТ МОБИЛЬНУЮ БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНУЮ 

УСТАНОВКУ, КОТОРАЯ ОТЛИЧАЕТСЯ ВЫСОКОЙ 

МОБИЛЬНОСТЬЮ.

«Мы остановили свой выбор на уста-
новке Ammann CBT 60 SL Elba, так как она 
обладает рядом важных преимуществ, 
включая быстрый монтаж, — пояснил 
Дмитрий Попов, директор технического 
подразделения московской компании 
«Трансстроймеханизация», одной из ве-
дущих компании на рынке строительства 
автомобильных дорог. — Эту установку 

легко перемещать, а ее монтаж не отни-
мает много времени. Все электрические 
и пневматические элементы установлены 
заранее. Кроме того, она не требует 
строительства фундамента. Достаточно, 
чтобы грунт под установкой выдерживал 
давление 250 кН/м2».

Автомагистраль М11 между Москвой 
и Санкт-Петербургом — это масштабный 

проект. Она проходит параллельно су-
ществующей трассе М10, однако получит 
статус высокоскоростного шоссе: средняя 
скорость движения будет достигать 150 
км/ч. Строительство должно быть завер-
шено в 2018 году. Протяженность дороги 
составит 650 км, количество полос будет 
варьироваться от 4 до 10. В автомаги-
страль войдут 32 развязки, 167 путепро-

водов и 85 мостов. Компания «Транс-
строймеханизация» («ТСМ»), основанная в 
2005 году, работает над участком дороги 
с 58-го по 149-й километр. Поставка го-
товой бетонной смеси для участка такой 
протяженности требует перемещения 
смесительной установки. По завершении 
строительства магистрали М11 бето-
но-смесительный завод будет задейство-
ван в других проектах.

«Мы называем эту установку супермо-
бильной, — говорит Попов. — Благодаря 
складным механизмам и компактной 
конструкции монтаж  Ammann CBT 60 
SL Elba можно провести в кратчайшие 
сроки. Для перебазирования установки 
требуется всего лишь два открытых кон-
тейнера. Она полностью соответствует 
всем эксплуатационным требованиям, а 
благодаря своим габаритам удобна для 
транспортировки».

Основная задача установки на строи-
тельстве магистрали М11 — производ-
ство готовых бетонных смесей и жестких 
растворов для съездов с мостов и транс-
портных развязок.

Помимо мобильности, установка также 
обладает высокой производительностью, 
что важно для соблюдения графика 
работ: расчетная выходная мощность 
составляет 58 м3/ч.

«Взвешивание инертных материалов 
непосредственно на конвейерной ленте 
и прямая подача в скип сокращают 
длительность производственного цикла», 
— отметил Попов. Высокое качество 
смешивания гарантирует однородность 
получаемого материала.

После строительства автодороги М11 

установку Ammann CBT 60 SL Elba ждут 
новые задачи. «Наша компания зани-
мается сложными проектами строи-
тельства, реконструкции и ремонта 
автомагистралей, аэродромов, а также 
промышленных и гидротехнических ком-
плексов, — говорит Попов. — Установку 
будут часто перемещать. Преимуще-
ственно мы будем использовать ее при 
строительстве мостов, эстакад и дорог».

Компания «ТСМ» давно занимается 
крупными проектами, например стро-
ительством трасс М4, М9 «Балтия» и 
автодороги А-149 из Адлера до Красной 
Поляны. Кроме того, компания ведет 
строительные работы на аэродромах.

Как отмечают в «ТСМ», передовые тех-
нологии и инновационные методы помо-

гают оперативно реагировать на запросы 
потребителей и обеспечивают конкурент-
ные преимущества. Наличие более 2200 
единиц техники позволяет компании 
выполнять полный цикл строительных 
работ на инфраструктурных объектах. 
«ТСМ» производит собственные смеси и 
минеральное сырье, управляет современ-
ным комплексом ремонта и технического 
обслуживания, а также владеет аттесто-
ванной лабораторией. «Мы полагаемся 
на технологии, которые обеспечивают 
нашим заказчикам качественный продукт 
— добавил Попов. — Высокотехноло-
гичная и производительная установка 
Ammann CBT 60 SL Elba  помогает нам 
реализовывать проекты согласно  
плану».
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ствие остального оборудования», — 
говорит Апестеги. Pavicen обратилась к 
компании Ammann, которая производит 
оборудование для всех этапов дорож-
но-строительных работ. Асфальтосмеси-
тельная установка и асфальтоукладочное 
оборудование Ammann успешно способ-
ствуют достижению целей экономиче-
ского роста компании. Какие же клю-
чевые факторы позволяют обеспечить 
успешный рост? Апестеги поделился с 
нами своими размышлениями.

Медленный рост — это отличное 
начало работы компании. Именно 

Компания Pavicen была основана в го-
роде Алахуэла (Коста-Рика) в 1978 году. 
Устойчивый рост компании начался с 
приобретения карьера, затем в течение 
нескольких лет были куплены несколько 
асфальтосмесительных установок. В 
2015 году компания Pavicen сделала 
большой шаг вперед, приобретя асфаль-
тосмесительную установку Ammann ACM 
140 Prime производительностью 140 тонн 
в час.

«Эта установка отличается значительно 
более высокой производительностью 
асфальтобетонной смеси, поэтому нам 
было необходимо обеспечить соответ-

4 КЛЮЧЕВЫХ  
ФАКТОРА РОСТА

План экономического процветания компании из Коста-Рики

ИЗНАЧАЛЬНО РОСТ БЛАГОСОСТОЯНИЯ КОМПАНИИ PAVICEN БЫЛ 

МЕДЛЕННЫМ И УСТОЙЧИВЫМ. «РАЗВИВАЛИСЬ МЫ ПОСТЕПЕННО, И 

ДЛЯ ЭТОГО ПРИХОДИЛОСЬ ТЯЖЕЛО РАБОТАТЬ», — РАССКАЗЫВАЕТ 

ХАВЬЕР АПЕСТЕГИ АРИАС (JAVIER APÉSTEGUI ARIAS), ОДИН ИЗ ТРЕХ 

ПАРТНЕРОВ В КОМПАНИИ.

благодаря тому, что в первые годы су-
ществования компании Pavicen наблю-
дался медленный экономический рост, 
ее сотрудники получили возможность 
досконально изучить свою отрасль. «Ра-
бота над маломасштабными проектами, 
такими как мощение дорог и строи-
тельство подъездных дорог к жилым 
домам, дала нам представление об этом 
бизнесе», — признается Апестеги.

Полученный опыт в значительной 
мере можно применить и в более 
широком масштабе. Сюда входит 
понимание потребности в эффективном 

оборудовании, которое помогает выпол-
нить работу в срок и обеспечить надле-
жащее качество. Найдите поставщика, 
который реализует полный ассортимент 
продукции. Развитие компании Pavicen 
предусматривало увеличение количества 
проектов, в том числе и сложных задач, 
где большое значение имели качество 
и многофункциональность. «У нас была 
установка, и нам потребовалось оборудо-
вание получше, более высокой мощно-
сти, — рассказывает Апестеги. — Тогда 
мы задумались о стандартизации исполь-
зуемого оборудования и преимуществах 
работы с оборудованием одного произ-
водителя». Pavicen решила приобрести 
легкую уплотнительную технику, катки, 
асфальтоукладчики — и даже асфаль-
тосмесительную установку — у компании 
Ammann. Использование оборудования 
от одного производителя позволило 
операторам применять опыт, полученный 
при управлении одной машиной, чтобы 
быстро научиться управлять другой. 
Кроме того, для всей техники предусмо-
трены аналогичные процедуры выпол-
нения технического обслуживания, что 
способствует дальнейшему повышению 
эффективности работы.

Эти машины в совокупности охваты-
вают все этапы дорожно-строительных 
работ — даже те, для которых требуется 
легкое оборудование. «Легкие машины 
имеют для нас очень большое значение, 
— говорит Апестеги. — Мы приобрели 
виброплиты, которые применяем в по-
вседневной работе».
Максимально используйте полезные 
технологии. Опыт компании Pavicen — в 
том числе уроки, извлеченные в первые 

годы медленного роста, — помог 
Апестеги понять, что технология имеет 
большое значение для производительно-
сти и качества. Кроме того, эта техноло-
гия должна быть интуитивно понятной, 
чтобы операторы могли надлежащим 
образом использовать ее. «Во всех 
машинах Ammann используются передо-
вые технологии, но при этом ими просто 
управлять, — делится своими наблюде-
ниями Апестеги. — Операторы полно-
стью освоили новое оборудование». Как 
правило, проекты Pavicen предполагают 
проверку уплотнения — такая техноло-
гия как раз доступна в оборудовании 
Ammann, что позволяет компании вы-
полнять свои обязательства. В результате 
компания Pavicen начала использовать 
дополнительные инструменты Ammann 
для оценки качества уплотнения. «Они 
позволяют оператору постоянно контро-
лировать качество уплотнения основания 
и нижнего слоя основания», — отмечает 
Апестеги. Работники не тратят время и 
топливо компании, выполняя больше 
проходов, чем это необходимо. Кроме 
того, они покидают рабочую площадку, 
зная, что поставленные перед ними за-
дачи выполнены должным  образом.

Компания Pavicen также использует в 
своей работе колесный асфальтоуклад-
чик Ammann AFW 350. «С точки зрения 
обеспечения качества наша компания 
получила значительные преимуще-
ства, потому что до этого у нас не было 
отделочной машины с планкой трамбо-

вочного устройства или датчиками. 
Используемая в этом оборудовании тех-
нология позволила нам занять выгодное 
положение на рынке».

Обеспечьте обучение сотрудников. 
Определенное время требуется на озна-
комление даже с самой интуитивно по-
нятной технологией. «Компания Ammann 
дала нам возможность обучить наших 
сотрудников в Европе, а также прислала 
специалистов из Европы, которые пока-
зали нашим операторам, как работают 
асфальтоукладчики, — рассказывает 
Апестеги. — Эта поддержка сыграла 
ключевую роль в освоении новых техно-
логий». Эти четыре важных наблюдения 
могут помочь предприятиям, которые 
находятся в подобной ситуации и хотят 
создать план достижения экономиче-
ского процветания.
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КОГДА МОБИЛЬНОСТЬ  
ВАЖНЕЕ ВСЕГО

Установки Ammann постоянно перебазируются во время строительства 1 415 км 
дорог в Греции

В ГРЕЦИИ ЗАВЕРШАЕТСЯ ПОЧТИ ДЕСЯТИЛЕТНИЙ 

МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ДОРОГ. 

ПРОЛОЖИТЬ 1 415 КМ ТРАСС ОБОШЛОСЬ В 8 МЛРД ЕВРО.

В результате страна преобразилась. В 
почти недоступных когда-то деревнях 
теперь благодаря новым автострадам 
ожидается экономический рост. Крупные 
магистрали стали более безопасными, 
повысилась их пропускная способность.

«Среднее время в пути сократилось 
на 30 процентов», — говорит Яннис 
Харалампидис, коммерческий директор 
SPANOS Group, дистрибьютора компании 
Ammann. Проект включает множество 
объектов: дороги на севере, юге, востоке 
и западе. В частности, это автострады 
Олимпия — Одос, шоссе Мореас, Неа 
— Одос, Кентрики — Одос и Эгейская 
автомагистраль.

Теперь новые дороги связывают три ре-
гиона страны и ее столицу с самыми важ-
ными «воротами в Европу» — портами 
Патры и Игуменица, а также местами 
археологических раскопок, туристиче-
скими районами и сельскохозяйствен-
ными регионами. Строительные работы 
также ускорят развитие Пелопоннеса, 
западной Греции и Эпира. Для реализа-
ции этого инфраструктурного проекта 
потребовались годы совместной работы 
государственных органов и множества 
частных компаний. Активно использова-
лись асфальтосмесительные установки, 
многие из них работали на протяжении 
всего проекта. Благодаря простоте пе-
ребазирования и способности создавать 
качественные смеси производительность 
не пострадала.

Мобильность прежде всего
Масштабы проекта могли показаться 

невероятными по многим аспектам, 
включая работу с оборудованием. 

Именно поэтому многие произво-
дители асфальта сделали 

выбор в пользу 
асфаль-

тосмесительных установок Ammann — 
мобильных и оптимизированных для 
транспортировки.

«В Греции работают более сорока ас-
фальтосмесительных установок Ammann, 
и более двадцати из них заняты на 
строительстве новых дорог, — отмечает 
Харалампидис. — Десять из этих двад-
цати — мобильные или полумобильные 
установки Ammann».

Установки ABM EasyBatch относятся 
к категории мобильных. Демонтаж, пере-
базирование на новое место и разверты-
вание производства занимают 2—3 дня.

Установки ABT SpeedyBatch оптими-
зированы для транспортировки. Это 
означает, что демонтаж и повторный 
ввод в эксплуатацию занимает всего 
несколько дней, но всё же дольше, чем 
для установок ABM EasyBatch. Однако у 
«оптимизированных» установок есть и 
преимущество: их производительность 
несколько выше, чем у мобильных.

Установки обоих типов часто перебази-
ровались. По оценкам Элисавет Панцар-
циду из совета директоров компании 
Pyramis ATE, две установки Ammann 
перебазировались 15 раз за почти десять 
лет, чтобы поддерживать необходимые 
темпы строительства.

«Главная проблема — это масштаб 
проекта», — отмечает Панцарциду. Ее 
компания использовала асфальтосме-
сительные установки Ammann ABT 280 
SpeedyBatch и ABM 90 EasyBatch.

«Мобильные установки Ammann по-
зволяют нам быстро перебазироваться 
с места на место, укладываться в четкий 
график и соответствовать высоким тре-
бованиям к качеству продукции».

И мобильные, и оптимизированные 
для транспортировки установки Ammann 
отличаются простотой перебазирования, 
что снижает время простоя. «Полный де-
монтаж установки SpeedyBatch занимает 
два дня, и еще два дня нужно, чтобы ее 

собрать, — говорит Евангелос Каракит-
сос, оператор в компании Ifaistos Asfaltika 
S.A. — Для установки не нужны особые 
приспособления: в конструкции есть 
специальные опоры, и монтаж провести 
легко, если есть ровная плоская поверх-
ность для хорошего сцепления». Монтаж 
электронных компонентов также не со-
ставляет труда, отмечает он: всё состоит 
из модулей с понятной маркировкой. 
По словам Константакоса Лампроса, 
оператора установки ABT SpeedyBatch 
в компании Pyramis ATE, для монтажа 
требуется только хорошо утрамбованный 
грунт. «Больше ничего не нужно, — гово-
рит он.  Так как электронные компоненты 
максимально подготовлены к установке 
и подключению, процесс установки зани-
мает минимальное время, что является 
решающим фактором. Благодаря бы-
строму перебазированию асфальтосме-
сительные установки стояли именно там, 
где велись работы по укладке. Их про-
изводительность также способствовала 
соблюдению графика работ по проекту, 
что было важно не только для компаний, 
занятых на строительстве, но и для всей 
Греции. «Как вы понимаете, подобные 
проекты ускорят развитие труднодоступ-
ных районов, соединив их с крупными 
городами, — говорит Харалампидис. — 
Новые дороги пролегли с севера на юг 
и с запада на восток. Они значительно 
ускорят движение и повысят качество 
транспорта. Это означает рост экономики 
для страны и безопасность для водите-
лей и автомобилей».
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ПАРК МНОГОЦЕЛЕВЫХ 
МАШИН AMMANN ПРИНОСИТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТУ 

СТРОИТЕЛЬСТВА В ШРИ-ЛАНКЕ

Легкая уплотнительная техника высокой производительности в проекте 
строительства местной дороги

ОТ ДОСТИГНУТЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ЗАВИСИТ УСПЕХ ПРЕДСТОЯЩИХ РАБОТ В ПРОЕКТАХ 

СТРОИТЕЛЬСТВА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ  

ШРИ-ЛАНКИ.

Хамбантота. Дорога нуждалась в 
уплотнении пешеходных дорожек, 
засыпке и ямочном ремонте дорожного 
покрытия, что идеально соответствовало 
модельному ряду легкой техники 
Ammann. Отчасти требовалось 
традиционное уплотнение асфальта.

Rathne специализируется на дорожно-
строительных и строительных работах, 
а также на поставках асфальта. Поэтому 
она испытывает необходимость в 
машинах, которые могут оставаться 
производительными при изменении 
условий места работы.

«Техника Ammann обладает высокой 
производительностью во всех областях 
применения», — сказал г-н Караннагода.

Ручной каток ARW 65
«1-тонный (в исполнении для США) 
каток ARW 65 с большим успехом 
использовался на пешеходных 
дорожках», — сообщил г-н Караннагода. 
Ручной каток предусматривает установку 
высокой амплитуды для уплотнения 
гравия и грунта либо установку низкой 
амплитуды для асфальта и битумных 
материалов.

Тандемный каток с шарнирно 
сочлененной рамой ARX23
«ARX 23 — это многоцелевой каток, 

который можно использовать на 
загородных и городских дорогах», 
— рассказал г-н Караннагода. У него 
предусмотрено одна амплитуда и две 
частоты, чтобы обеспечить высокую 
степень уплотнения. «К тому же, он 
очень удобен в эксплуатации, — говорит 
г-н Караннагода. — Операторы высоко 
оценивают то, что он не только легок в 
управлении и маневренный, но и прост в 
обслуживании».

Трамбовка ACR 60
«Существовала необходимость в засыпке 
и фундаментных работах по местному 
проекту, — сказал г-н Караннагода. — 
Данная машина оказалась очень удачной 
для этих целей».

ACR 60 массой 62 кг является самой 
легкой трамбовкой Ammann. Ручка 
обеспечивает маневренность, и в то 
же время ограничивает воздействие 
вибрации на оператора.

«У нее низкий расход топлива, а также 
высокая сила уплотнения, и в итоге 
это обеспечивает дополнительные 
преимущества, — утверждает г-н 
Караннагода. — Кроме того, это очень 
надежная машина».

Операторы дают высокую оценку 
ограниченной вибрации и простой 
регулировке ручки.

Виброплита прямого хода APF 1850
«Мы использовали APF 1850 для 
уплотнения траншей и заплаточного 
ремонта дорожного покрытия», — 
сообщил г-н Караннагода. Машина может 
работать на грунте, гравии, тротуарной 
плитке, асфальте и других поверхностях.

«Она обладает высокой силой 
уплотнения и является очень надежной 
машиной», — сказал он.

Смачивание, предусмотренное в 
стандартном исполнении APF 1850, 
оказалось большим преимуществом. 
«Результат отличный», — добавил г-н 
Караннагода.

Что принесли все эти машины на 
объекты строительства местной дороги? 
«Дополнительные преимущества, — 
заявил г-н Караннагода. — Продукция 
компании Ammann отличается низким 
расходом топлива, высокой силой 
уплотнения и очень надежна».

Эти качества помогли Rathne Const-
ruction вовремя выполнить плановое 
задание, что позволяет добиться 
приглашения компании для участия в 
будущих государстевнных проектах.Поставив свое будущее на карту, Rathne 

Construction использовала широкую 
номенклатуру уплотняющих машин 
Ammann в современном проекте 
строительства местной дороги.

«Мы неизменно обращаем внимание 
на сроки проекта и сталкиваемся с 
большим количеством конкурентов, 
— отметил г-н Караннагода (G.R. Karan-
nagoda), управляющий директор Rathne 

Construction, головной офис которой 
находится в Амбалантоте, Шри-Ланка. — 
Этот проект был очень важен, поскольку 
нам необходимо зарекомендовать 
себя, чтобы претендовать на участие в 
предстоящих работах».

Компания Rathne, основанная в 
2006 г., выполняла работы в качестве 
субподрядчика проекта Управления 
развития местных дорог в округе 
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МАШИНА 
«3 В 1»

ДРОБИЛКА AMMANN RSS 120-M СО  
ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКОЙ
Ammann RSS 120-M — это дробилка, магнитный сепаратор и грохот в одной машине, 
идеально подходящей для вторичной переработки асфальта, от размолотого 
материала до кусков асфальта. В машине используется запатентованная технология, 
обеспечивающая эффективное и аккуратное дробление, в результате которого получается 
более тонкая фракция.

Ключевые особенности:

• Производительность до 180 тонн в час.

• Минимальный уровень шума и выбросов.

• Управление параметрами на месте или дистанционно.

• Время от монтажа до начала производства составляет 30 минут.

• Стандартный способ транспортировки: на грузовой платформе.  

С дополнительной информацией о продукции и услугах можно ознакомиться на веб-сайте:  
www.ammann - group.com
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