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В ЧЕМ ВЫГОДЫ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ОТ КОМПАНИИ AMMANN?
• Затраты намного меньше, чем приобретение новой установки.

• Учет всех требований клиента.

• Снижение энергопотребления.

• Максимальное использование рециклингового асфальта.

• Повышение безопасности установки.

• Повышение эффективности за счет применения 
модернизированной системы управления.

• Снижение необходимости в техническом обслуживании.

• Увеличение общего объема выпускаемой продукции.

• Обеспечение доступа к новым функциям.

• Вышесказанное относится к асфальтосмесительным установкам 
любых производителей, а не только к установкам Ammann.

• Соответствие всем экологическим стандартам.

МОДЕРНИЗАЦИЯ:  
КАК ПРИВЕСТИ УСТАРЕВШУЮ 
УСТАНОВКУ К СОВРЕМЕННЫМ 
СТАНДАРТАМ
Необходимость соответствовать все более строгим отраслевым нормам и стандартам может стать 
серьезным испытанием для производителей асфальта. Нормативы периодически обновляются: 
регулируются нормы шума и выброса пыли, методы отбора проб и образцов, нормы производства 
асфальта на основе вспененного битума, а также количество присадок, добавленных в смесь.

У вас просто нет выбора: ваш бизнес должен 
соответствовать действующим стандартам. Решением 
проблемы могло бы стать приобретение установки, 
оснащенной по последнему слову техники, однако не факт, 
что она впишется в ваш бюджет.

Достойной заменой может стать модернизация. Это 
более эффективный с точки зрения затрат подход: 
усовершенствовать действующую установку, приведя ее 
в соответствие с теми же современными стандартами, 
которым отвечают ее более современные аналоги.

Компания Ammann разработала и неоднократно 
проверила на практике процедуру модернизации. Затраты 
на модернизацию в разы меньше стоимости приобретения 
и монтажа новой установки, при этом модернизировать 
можно асфальтосмесительные установки не только от 
Ammann, но и от других производителей.
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ПРИЕМНЫЕ 
БУНКЕРЫ

Система предварительного дозирования Ammann полностью модульная, с большим количеством 
опций, которые позволяют легко адаптировать работу системы к различным ограничениям, связанным 
с экологией, характеристиками минерального материала и наличием свободного пространства.

Система предварительного дозирования Ammann обеспечивает точную подачу сырьевых материалов 
на асфальтосмесительную установку. Данная система обеспечивает непрерывную подачу 
минерального материала, позволяя гибко управлять процессом дозирования.

В конструкции приемных бункеров для рециклингового асфальта учтены такие характерные для 
данного материала свойства, как низкая текучесть, налипаемость и абразивность.

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ УСТАНОВКА

ОСОБЕННОСТИ
• Высокая точность подачи благодаря контролирующим 

объем и вес материала системам дозирования, а также 
использованию частотно-регулируемых приводов (опция).

• Низкие расходы на техобслуживание благодаря 
прочной конструкции и использованию ленточных 
конвейеров с боковыми стенками, предотвращающими 
просыпание материала.

• Минимальные эксплуатационные расходы за счет 
более низкого энергопотребления, снижения 
количества отходов минерального материала 
и удобной замены изнашивающихся деталей.

• Интеллектуальная система калибровки, 
обеспечивающая высокую точность дозирования.

• Удобство работы погрузчика благодаря низкой высоте 
питателей (в зависимости от модели погрузчика есть 
возможность обойтись без рампы).

• Специальные нестандартные решения, учитывающие 
любые запросы клиентов.

Модульная и гибкая система холодной подачи, 
предусматривающая возможность установки 
дополнительно оборудования, включая датчики 
уровня заполнения, аварийную световую 
и звуковую сигнализацию, вибраторы и защитное 
ограждение.
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СУШИЛЬНЫЙ БАРАБАН RAH50 
С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ КОЛЬЦОМ
Система RAH50 позволяет добавлять до 40 % РАП в сушильном 
барабане для свежих минералов. Данная технология позволяет 
избежать проблем, связанных со старением и налипанием битума, 
а также с выделением вредных выбросов.

ОСОБЕННОСТИ
• Использование до 40 % РАП в составе смеси.

• Простая модернизация большинства 
асфальтосмесительных установок производства Ammann 
или установок других производителей.

• Может сочетаться с системой подачи холодного РАП для 
повышения универсальности установки.

• Возможность использования большого количества 
рециклингового материала при низких затратах на монтаж.

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ УСТАНОВКА

СУШИЛЬНЫЕ 
БАРАБАНЫ
Сушильные барабаны Ammann выполняют нагрев и сушку сырьевых материалов различного 
состава, различных свойств и с различным содержанием влаги. Они обладают исключительной 
износостойкостью, просты в обслуживании и высокоэффективны.  
От эффективности работы сушильного барабана во многом зависит рентабельность установки 
и ее экологичность. Оптимальная теплопередача, низкие теплопотери и стабильное поддержание 
температуры — вот наиболее важные функциональные параметры сушильных барабанов.

ОСОБЕННОСТИ
• Превосходная координация всех процессов 

достигается благодаря тому, что системы 
сушки / подогрева / вытяжной вентиляции 
изготавливаются одним производителем.

• Большой выбор сушильных барабанов для установок 
производительностью от 80 до 400 тонн в час для 
удовлетворения клиентов с любыми запросами.

• Оптимизированная ступенчатая система нагрева материалов 
и термоизоляция сушильного барабана обеспечивают 
максимальную эффективность и экономию топлива.

• Конструкция с высокой износостойкостью не требует 
частого обслуживания. Это достигается благодаря 
использованию высококачественных материалов 
и простоте замены быстро изнашивающихся компонентов.

• Внутренняя конструкция сушильного барабана может 
быть адаптирована под различные типы минерального 
материала и топлива.

• Добавляемая по заказу функция регулирования 
скорости обеспечивает точную настройку системы 
нагрева для различных режимов работы (например, 
переход от производства низкотемпературного 
асфальта к производству высокотемпературного 
асфальта).

• Устанавливаемый по заказу сушильный барабан 
с промежуточным кольцом для загрузки асфальтовой 
крошки (RAH50) обеспечивает подачу до 40 % 
холодного рециклингового асфальта (РАП).
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Использование того или иного топлива определяется 
его доступностью на местном рынке, что позволяет 
оптимизировать расходы и снизить негативное 
воздействие на экологию. Доля возобновляемых видов 
топлива продолжает увеличиваться. 

• Газойль

• Мазут

• Отработанное масло

• Бионефть

• Керосин

• СУГ (сжиженный 
углеводородный газ)

• Природный газ

• Регазифицированный СУГ

• Угольная пыль

• Древесная мука

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВА
Горелки Ammann могут быть переоборудованы под 
использование различных видов топлива: жидкого, 
твердого или газообразного.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

ГОРЕЛКА
Горелка Ammann дает тепловую энергию для нагрева и сушки 
сырьевых материалов. Новейшая технология обеспечивает 
высокоэффективное сгорание топлива самых различных типов. Низкий 
уровень вредных выбросов и высокие стандарты безопасности — 
базовые принципы, лежащие в основе разработки горелок.

ОСОБЕННОСТИ
• Превосходная координация всех процессов 

достигается благодаря тому, что системы 
сушки / подогрева / вытяжной вентиляции 
изготавливаются одним производителем.

• Одновременное или попеременное использование 
до трех типов топлива обеспечивает максимальную 
гибкость в эксплуатации.

• Эффективное сгорание топлива способствует его 
низкому расходу и повышенной экологичности.

• Использование пылевидного твердого топлива без 
необходимости в системах поддержания горения.

• Интегрированная звукоизоляция обеспечивает 
пониженный уровень шума; дальнейшее снижение 
уровня шума возможно за счет использования 
частотно-регулируемого привода.

• Концепция безопасности соответствует требованиям 
законодательства всех стран.

• Возможность работы на различных жидких, 
газообразных и твердых сортах топлива.
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ЭЛЕВАТОРЫ
Компания Ammann выпускает ковшовые элеваторы 
для транспортировки любых твердых материалов 
(горячие минералы, минеральный порошок, РАП) 
с возможностью модификации конструкции и изменения 
производительности для различных установок.

ОСОБЕННОСТИ
• Конвейеры и приводы различной 

производительности.

• Валы различного диаметра, адаптированные 
под требования клиентов.

• Различные цепи и ленточные конвейеры.

• Звуко- и термоизоляция вала и/или 
головной части для снижения уровня шума 
и предотвращения теплопотерь.

• Удобное и безопасное техническое 
обслуживание приводов (включая приводы 
существующих элеваторов).

• Возможность использования ковшей различных 
типов (кромка может быть усилена с помощью 
системы снижения износа Amdurit, возможно 
использование резиновой накладки для 
днища, изготовление из металлических листов 
различной толщины).

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ УСТАНОВКА
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РУКАВНЫЙ 
ФИЛЬТР
Рукавный фильтр Ammann разрабатывался с целью обеспечения максимальной эффективности при минимальных 
перепаде давления и потерях тепла. Подобная конструкция фильтра гарантирует самые низкие уровни выброса твердых 
частиц в окружающую среду. Рукавные фильтры Ammann поставляются в различных типоразмерах, а отношение 
объемного расхода газа к рабочей поверхности рукавов может быть оптимизировано к требованиям клиента.

СИСТЕМА СОБСТВЕННОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ
Система отделения собственного заполнителя играет 
важнейшую роль в процессе изготовления асфальта. 
Минеральный порошок составляет до 60–70 % поверхности 
материала, покрываемого битумом. Система отделения 
собственного заполнителя Ammann разработана 
в основном для использования горячего порошка. 
Предварительно подогретый минеральный порошок легче 
обволакивается битумом и делает смесь более однородной. 
Компания Ammann понимает важность данной процедуры, 
поэтому предлагает свою усовершенствованную систему, 
помогающую добиться успеха.

ОСОБЕННОСТИ
• Разработанная компанией Ammann система очистки 

Rotor-Step обеспечивает щадящую очистку рукавных 
фильтров, значительно снижая их износ по сравнению 
с пневмоприводными системами очистки.

• Эффективность фильтрации выше 99,9 % позволяет 
соответствовать строгим экологическим стандартам.

• Максимальная площадь поверхности фильтра 
обеспечивает оптимальную эффективность 
фильтрации, даже во время цикла очистки.

• Наличие минимального количества механических 
частей снижает необходимость в техобслуживании 
и повышает надежность.

• Кассеты фильтра из высококачественного алюминия 
стойки к воздействию кислот и обеспечивают удобную 
замену рукава фильтра.

• Конструкция рукавного фильтра, разработанная 
с применением технологии вычислительной газодинамики 
(CFD), позволяет снизить падение температуры и давления, 
тем самым минимизируя эксплуатационные расходы.

• К возможным опциям относится частотно-регулируемый 
привод вытяжного вентилятора, а также автоматизированная 
система очистки фильтра с применением датчика 
дифференциального давления.

• Очистка может производиться без использования 
сжатого воздуха.

ОСОБЕННОСТИ
• Горячий собственный заполнитель сразу же 

используется в производственном процессе.

• Крупные и мелкие фракции собственного 
заполнителя хранятся раздельно.

• Обеспечиваются энергосбережение 
и экономия пространства.

• Могут использоваться собственный и привозной 
минеральный порошок различных типов.

ОБНОВЛЕНИЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
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СИСТЕМА 
ПОДАЧИ 
БИТУМА

Современной общемировой тенденцией является расширение использования битумных емкостей 
с электроподогревом. Разработанная нами битумная емкость E-Bit отличается исключительной экономической 
эффективностью благодаря низкому энергопотреблению и высокой надежности. Битумные емкости E-Bit также 
отличаются низкими затратами на техническое обслуживание. Интеллектуальное управление контурами обогрева 
и использование низких тарифов на электроэнергию способствуют снижению эксплуатационных затрат. Уже через 
несколько лет после модернизации затраты на замену систем с термомасляным подогревом полностью покрываются 
за счет отсутствия расходов на закупку топлива. Электроподогрев также повышает уровень эксплуатационной 
безопасности.

БИТУМНЫЕ ЕМКОСТИ E-BIT ЗАДАЮТ НОВЫЕ СТАНДАРТЫ
Битумные емкости с электроподогревом просты в монтаже и экономичны с точки зрения приобретения, эксплуатации 
и техобслуживания. Битумные емкости Ammann E-Bit исключают необходимость в периодической проверке под давлением 
системы термального масла и измерении уровня выбросов.

Система 
обогрева

Преимущества Недостатки

Термальное 
масло

• Небольшое ограничение мощности 
• Перегрев выше заданной температуры 

невозможен

• Максимальная температура хранения прибл. 
180°C 

• Требует серьезных инвестиций и расходов на 
монтаж

• Ежегодная проверка давления 
• Ежегодная проверка термального масла 
• В случае неправильной эксплуатации тенденция 

к засорению

Электрическая • Хороший КПД во всех диапазонах мощности 
• Более низкие эксплуатационные затраты по 

сравнению с обогревом термальным маслом
• Очень стабильный нагрев 
• Можно реализовать все требуемые температуры 

хранения

• Ограничение по мощности из-за необходимости 
подключения к электросети
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В бункере для хранения горячих минералов Ammann хранятся нагретые и отсортированные 
фракции минерального материала, готовые к подаче, по мере необходимости, 
в смеситель. Благодаря этому до минимума снижаются теплопотери и расслоение смеси.

Большой выбор размеров и конфигураций, включая заказные двухрядные бункеры, 
позволяют подобрать наиболее подходящий бункер для любой установки.

ОСОБЕННОСТИ
• Современная конструкция бункера для горячих 

минералов.

• Отсутствие простоев асфальтосмесительных установок, 
вызванных необходимостью ремонта перегородок (для 
разделения фракций).

• Отсутствие претензий по поводу неподходящего размера 
фракций в смесях по причине износа перегородок.

• Снижение объема работ по техобслуживанию во время 
зимнего капитального ремонта.

• Возможность доступа для обслуживания отсеков 
различных фракций позволяет регулярно проверять 
состояние отсеков/камер бункера для горячих 
минералов, что исключает незапланированные простои.

БУНКЕР 
ХРАНЕНИЯ 
ГОРЯЧИХ 
МИНЕРАЛОВ

Бесперебойный выпуск продукции благодаря наличию 
зондов для непрерывного измерения уровня.

Повышенное удобство в техническом обслуживанию 
благодаря наличию боковых входов внутрь бункера 
горячих минералов (согласно стандарту DIN EN 536).

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ УСТАНОВКА
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ГРОХОТ

• Современные приводы грохота, снижающие 
необходимость в техническом обслуживании.

• Повышенная эффективность благодаря снижению 
энергопотребления (до класса IE 3).

• Быстрая поставка запасных частей.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ № 1
Замена балансировочного вала на дебалансные 
вибровозбудители.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ № 2
Замена балансировочного вала вместе 
с корпусом грохота.

• Более высокие эксплуатационные характеристики.

• Оптимизация для работы в условиях 
высоких температур.

• Современные приводы и корпус грохота, снижающие 
необходимость в техническом обслуживании.

• Быстрая поставка запасных частей.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ № 3
Полная замена грохота.

ПО ОТДЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ ПРЕДЛАГАЕТСЯ 
ГРОХОТ ДЛЯ ЧИСТЫХ МИНЕРАЛОВ.

ПО ЗАКАЗУ ГРОХОТ СЕРИИ APS

• Центральная прижимная планка с болтами для 
быстрой и простой замены футеровки грохота.

• Более высокие эксплуатационные характеристики.

• Оптимизация для работы в условиях 
высоких температур.

• Грохот современной конструкции.

• Удобство в обслуживании благодаря легко 
доступным дверцам для техобслуживания со 
встроенными байпасными каналами.

• Более высокие эксплуатационные характеристики.

• Оптимизация для работы в условиях 
высоких температур.

• Грохот современной конструкции.

• Простая интеграция благодаря наличию 
идентичных деталей сопряжения.

• Отсутствие необходимости в переходниках. 

Грохоты асфальтосмесительных установок Ammann сортируют горячие 
материалы на фракции одинакового размера, что существенно важно для 
приготовления качественной смеси. Грохоты обеспечивают высокое качество 
сортировки при сохранении высокой производительности в самых неблагоприятных условиях окружающей среды.

Следующие переменные параметры контролируются с высокой точностью: угол наклона, амплитуда и частота вибрации, 
конструкция корпуса и геометрия сит. В результате достигается непревзойденное в отрасли качество сортировки.

Компания Ammann предлагает три различных комплекта для модернизации:

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ УСТАНОВКА
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СМЕСИТЕЛИ
В высококачественном смесителе Ammann с двумя валами используется оптимальное для приготовления 
смеси конструктивное решение, обеспечивающее плавную регулировку интенсивности и направления действия 
усилий, — факторы, имеющие решающее значение для создания однородной смеси. Доказавший свою 
эффективность принцип Amix обеспечивает выдающуюся эффективность смешивания и снижение износа.

ОСОБЕННОСТИ
• Минимальный износ благодаря использованию 

высокопрочных, износостойких компонентов 
и высокоэффективному процессу смешивания.

• Конструкция смесителя обеспечивает 
оптимальное распределение мощности 
смешивания.

• Оптимальные однородность и время 
перемешивания благодаря уникальному 
расположению лопаток смесителя Ammann.

• Максимальная гибкость конструкции позволяет 
приготавливать специальные смеси.

• Модернизация предлагается для 
асфальтосмесительных установок 
любых производителей, а не только для 
установок Ammann.

ПРОЦЕСС СМЕШИВАНИЯ
Для приготовления качественной смеси используется комбинация перемещений: круговое вращение материала 
и его продольное перемещение между валами. Систематическое поступательное перемещение и перераспределение 
смешиваемых материалов достигается за счет оптимального расположения и распределения смесительных лопаток 
вдоль валов. Размещение всех смесительных лопаток подчинено одной и той же логике, что обеспечивает формирование 
равномерной смеси по всей длине корпуса смесителя.

ПРОЦЕСС СМЕШИВАНИЯ ТРЕХ КОМПОНЕНТОВ:

НАЧАЛО ЧЕРЕЗ 6 СЕКУНД ЧЕРЕЗ 12 СЕКУНД

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ УСТАНОВКА
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БУНКЕР ХРАНЕНИЯ ГОТОВОЙ СМЕСИ 

Наличие накопительного бункера является непременным условием для организации рентабельного и эффективного 
производства асфальта. В бункере хранится предварительно перемешанный материал, обеспечивая непрерывность 
производственного процесса без простоев и повторных пусков установки, отнимающих много времени и средств.

Погрузка грузовых автомобилей осуществляется быстро и без задержек, позволяя избежать напрасной траты 
рабочего времени. Оптимизированная система контроля запасов и взвешивания облегчает процесс производства 
и эффективное планирование транспортировки готовой продукции. Компания Ammann предлагает весь спектр 
накопительных бункеров, которые могут быть изготовлены с учетом требований клиентов к размеру и конструкции.

ОСОБЕННОСТИ
• Снижение количества пыли и дымовых газов, 

выделяемых в атмосферу, за счет герметизации 
и наличия системы вытяжки, а также кожуха 
(опция).

• Геометрическая форма конструкции 
способствует снижению расслоения смеси.

• Возможность хранения смеси до суток 
(стандартный бункер); по заказу хранение смеси 
до 72 часов.

• Модернизация ведется с внимательным учетом 
запросов клиента.

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ УСТАНОВКА
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
РЕШЕНИЯ ПО РЕЦИКЛИНГУ 
СЫРЬЯ 
В современных условиях использование рециклингового асфальта — абсолютная необходимость. 
Мы предлагаем решения, учитывающие все требования клиентов. Современные технологии 
гарантируют, что, используя РАП, вы получите асфальтовую смесь исключительно высокого качества.

ДОБАВЛЕНИЕ 30% 
РЕЦИКЛИНГОВОГО МАТЕРИАЛА 
В СМЕСИТЕЛЬ

ПРЕИМУЩЕСТВА 
• Возможен рассев чистых минералов.

• Объемы партии можно варьировать при 
каждой загрузке.

• Максимальная гибкость (состав смесей).

• Процесс протекает независимо.

30 %.

ДОБАВЛЕНИЕ 40% ГОРЯЧЕГО 
РЕЦИКЛИНГОВОГО МАТЕРИАЛА 
В СУШИЛЬНЫЙ БАРАБАН RAH50

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Использование до 40 % РАП в составе смеси.

• Снижение энергопотребления на 15 %.

• Эффективная переработка нового материала.

• Защищено международными патентами.

• Сочетается с системой предварительного 
дозирования.

60 %.

ДОБАВЛЕНИЕ 60% ГОРЯЧЕГО 
РЕЦИКЛИНГОВОГО МАТЕРИАЛА 
В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ БАРАБАН RAH60

ДОБАВЛЕНИЕ 100% ГОРЯЧЕГО 
РЕЦИКЛИНГОВОГО МАТЕРИАЛА 
В ПРОТИВОТОЧНЫЙ БАРАБАН RAH100

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Возможен рассев чистых минералов. 

• Большой объем подачи.

• Плавный нагрев.

• Сочетается с системой предварительного 
дозирования.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Возможность увеличения доли рециклингового 

материала до 100 %. 

• Повышенная эффективность,  
снижение затрат за счет экономии топлива. 

• Снижен уровень токсичных выбросов — это 
важный аргумент при получении одобрения 
на проведение работ. 

• Более универсальные составы смесей, поскольку 
нет необходимости в перегреве минералов.

100 %.

40 %.
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ОСОБЕННОСТИ
• Значительное снижение производственных затрат за счет 

меньших расходов на битум, минеральные материалы 
и транспортировку.

• Поддержка властями и законодательством 
(в зависимости от страны).

• Снижение расхода природных ресурсов (используется 
меньше жидкого топлива и свежих минералов).

• Снижение расходов на утилизацию РАП.

• Снижение выбросов CO₂.

15
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НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ 
АСФАЛЬТ
ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ, 
НАЦЕЛЕННОЕ НА БУДУЩЕЕ
Снижение температуры в процессе производства открывает 
новые возможности использования асфальта в качестве 
строительного материала. Снижение энергозатрат 
и выбросов вредных веществ — это лишь малая часть из 
огромного количества достоинств низкотемпературных 
асфальтовых смесей. Несмотря на множество разнообразных 
решений, которые появились на рынке, мы полагаем, что 
недостаточно сосредотачиваться только на определенном 
способе ввода добавок или вспененного битума. 
Необходимо уделять внимание всем составляющим 
процесса, который начинается с сушки, выполняемой при 
пониженной температуре, и требует соблюдения особой 
последовательности смешивания и подачи рециклингового 
материала. Специалисты Ammann уделили особое 
внимание исследованиям и разработке комплексного 
производственного процесса, в рамках которого устройство 
подачи добавок — лишь составляющая начального этапа. 
Мы будем рады оказать всю необходимую поддержку для 
эффективной реализации этой важнейшей трансформации.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, НИЗКАЯ 
ТОКСИЧНОСТЬ И ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ 
УРОВЕНЬ ВЫБРОСОВ CO₂
Новые технологии предлагают обеспечивают производства 
асфальта при пониженных температурах. Использование 
низкотемпературных смесей позволяет значительно снизить 
энергопотребление в расчете на тонну производимого 
асфальта и уровень выбросов вредных веществ в ходе 
укладки. Для производства традиционных асфальтовых 
смесей необходима температура среды 170 °C, 
а низкотемпературные процессы позволяют снизить ее до 
100 °C. И компания Ammann предлагает разнообразные 
низкотемпературные технологии. Вспененный битум, воск 
и другие добавки, специальный битум или альтернативные 
циклы смешивания — все эти варианты могут применяться 
для производства смеси в зависимости от ее назначения.

ОБНОВЛЕНИЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
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СИСТЕМА ВСПЕНИВАНИЯ 
AMMANN FOAM®

СИСТЕМА ВВОДА ДОБАВОК

СИСТЕМА ВСПЕНИВАНИЯ БИТУМА
Установка системы вспенивания позволит расширить 
номенклатуру продукции, выпускаемой вашей смесительной 
установкой. Пеногенератор позволяет вспенивать разные 
строительные битумы, а также полимеризованные битумы.

Также благодаря данной технологии можно изготавливать 
смеси для нижних слоев с применением большого 
количества рециклинговых материалов. Использование 
системы вспенивания битума является оптимальным 
решением при добавлении рециклинговых материалов 
в смеситель.

ВСПЕНЕННЫЙ БИТУМ ДЛЯ ХОЛОДНОГО ИЛИ 
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО АСФАЛЬТА

ИДЕАЛЬНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ ЛЮБОЙ АСФАЛЬТОСМЕСИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

В компании Ammann убеждены, что будущее 
за низкотемпературными асфальтовыми смесями. 
Технология вспенивания была разработана 
специалистами Ammann в сотрудничестве 
с клиентами и исследовательскими лабораториями. 
В ее основе — технология вспенивания битума 
с помощью воды. Эту систему можно использовать 
на асфальтосмесительных установках как 
непрерывного, так и циклического действия. 
Процесс вспенивания Ammann реализуется без 
добавления химических присадок. Находящиеся 
в эксплуатации установки можно доукомплектовать 
системой вспенивания при минимальном вложении 
сил и средств.

В настоящее время выбор добавок для приготовления специальных горячих, теплых или холодных асфальтовых 
смесей, которые улучшают технические параметры смесей, их внешний вид и экологичность, практически 
не ограничен. Установки Ammann на выбор оснащаются многочисленными дополнительными системами, 
поэтому у компании Ammann всегда найдется стандартизированное или адаптированное под требования клиента 
решение для использования любого типа добавок — в жидкой, гранулированной форме или в виде порошка.

ОСОБЕННОСТИ
• Нагрев минерального материала примерно до 115 °C.

• Идеальное смешивание битума 
и минерального материала.

• Уплотнение асфальта при низких температурах.

• Системой вспенивания можно оснащать 
асфальтосмесительные установки как непрерывного, 
так и циклического действия.

• Возможность модернизации эксплуатируемых установок.

ОСОБЕННОСТИ
• Богатый опыт работы с добавками, которым 

располагает компания Ammann, позволяет 
ей оптимизировать процесс ввода любой из 
существующих добавок.

• Широкая линейка различных систем позволяет 
учесть как физические, так и химические свойства 
каждой добавки.

• Варианты добавок:

- волокна (без оболочки или в виде гранул);

- пигменты (без оболочки, в виде гранул, в пакетах);

- восстановители (жидкости различной вязкости 
и различного химического состава);

- воски (в виде гранул или добавленные в битум 
в расплавленном состоянии);

- технологические масла, адгезивные составы, флюс.

ХОЛОДНАЯ ВОДА СТАТИЧНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ

ГОРЯЧИЙ БИТУМ

ВСПЕНЕННЫЙ БИТУМ

ВЫХОД ВСПЕНЕН-
НОГО МАТЕРИАЛА

СМЕСИТЕЛЬ
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СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ШУМА

ИЗОЛЯЦИЯ ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ШУМА
Развитие и дополнение звукоизоляции уровня 
1 с возможностью последующей модернизации.

• Горелки покрыты панельной облицовкой. 

• Валы элеватора РАП и свежих минералов 
звукоизолированы, чтобы снизить до минимума шумы, 
возникающие при движении цепей и падении материала.

• Перегрузочные лотки РАП и свежих минералов 
звукоизолированы. 

• Для снижения внутреннего шума система отходящих 
газов закрыта звукоизолирующими панелями.

• Грохот нового поколения (NGS) пришел на смену 
стандартному виброгрохоту свежих минералов. Грохот 
NGS премиум-класса не пропускает наружу пыль 
и имеет двойной корпус.

• Смеситель и модуль взвешивания имеют облицовку 
из трапециевидных панелей. 

• Лоток для крупнозернистой фракции 
также звукоизолирован.

ЭКОНОМИЧНЫЙ, ЭФФЕКТИВНЫЙ ПОДХОД
Содержит несколько базовых мер по снижению затрат.

• Горелки оборудованы частотно-регулируемыми 
приводами, благодаря чему частота вращения (и уровень 
шума) электродвигателя может быть снижена, когда нет 
необходимости в работе на максимальной мощности.

• Глушитель, который представляет из себя желоб, 
встроенный в дымовую трубу, действует как 
шумоподавитель.

• Головные части элеваторов для РАП и свежих минералов 
покрыты панельной облицовкой, которая позволяет 
снизить уровень внутреннего шума.

• Для снижения внутреннего шума система отходящих 
газов закрыта звукоизолирующими панелями.

В асфальтосмесительные установки Ammann заложены решения по значительному снижению уровня шума. 
В самом деле, наши решения настолько эффективны, что позволяют понижать уровень шума до 25 дБ(A). 
Компания Ammann предлагает четыре уровня шумоподавления.

ОБНОВЛЕНИЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

УРОВЕНЬ 1

УРОВЕНЬ 2
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ОБЛИЦОВКА ДЛЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
СНИЖЕНИЯ ШУМА
Развитие и дополнение звукоизоляции 
уровней 1 и 2 с возможностью последующей 
модернизации.

• Сушильный барабан для РАП имеет облицовку 
из звукопоглощающих панелей. 

• Дверцы для технического обслуживания грохота 
нового поколения (NGS) и отверстия герметично 
закрыты звукоизолирующими панелями.

• Смеситель и уровень взвешивания имеют 
облицовку из звукопоглощающих панелей 
(усовершенствование по сравнению 
с трапециевидными листами, характерными 
для уровня 2).

САМАЯ МАЛОШУМНАЯ УСТАНОВКА
Развитие и дополнение звукоизоляции 
уровней 1, 2 и 3 с возможностью 
последующей модернизации.

• Сушильный барабан свежих минералов 
и горелка полностью охвачены кожухом, 
покрытым звукопоглощающими панелями.

• Дозаторы предварительного дозирования 
звукоизолированы с трех сторон.

• Звукоизолирующий кожух полностью закрывает 
битумный насос и компрессорную установку.

УРОВЕНЬ 3

УРОВЕНЬ 4
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ AS1
Мощная и перспективная система управления as1 объединяет проверенное программное обеспечение 
Ammann со специально подобранным промышленным оборудованием. Программное обеспечение as1 
специально разработано для сложных условий эксплуатации и прошло соответствующие испытания. Сетевой 
функционал системы также был оптимизирован. Значительным преимуществом для клиентов является гибкая 
конфигурация рабочих станций, сетевое подключение и эффективный процесс администрирования.

ОСОБЕННОСТИ
• Комплексная многофункциональная система. 

• Быстрое и легкое освоение.

• Безопасная эксплуатация. 

• Проверенная и надежная магистральная шина 
и распределение нагрузки.

• Автоматическое обнаружение неисправности.

• Горячая линия профессиональной техподдержки, 
доступная во всех регионах мира. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

МАГИСТРАЛЬНАЯ ШИНА 
ГАРАНТИЯ НАДЕЖНОЙ ПЕРЕДАЧИ 
СИГНАЛОВ 
Проверенная временем шина управления и передачи 
данных отличается надежностью и прочностью даже 
в самых суровых условиях эксплуатации. Отклонения 
системы от нормы эффективно выявляются 
и устраняются при помощи специализированных 
диагностических приборов, в том числе дистанционно.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА 
ГАРАНТИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ 
ГОТОВНОСТИ УСТАНОВКИ 
Электромеханические неисправности можно быстро устранить 
на месте собственными силами с помощью электрических схем, 
интегрированных в программу управления, и диагностических 
инструментов as1. Высококвалифицированные специалисты 
по обслуживанию клиентов компании Ammann объединены 
в службу горячей линии, куда в любое время можно 
позвонить по вопросам выявления неисправностей 
и выполнения технического обслуживания. Современные 
средства передачи данных повышают эксплуатационную 
готовность установки и снижают потребность 
в дорогостоящих командировках специалистов для 
выполнения технического обслуживания.

КОМПОНЕНТЫ ШКАФА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 
ДЛЯ НАДЕЖНОЙ КРУГЛОСУТОЧНОЙ РАБОТЫ 
Компонентам шкафов электропитания приходится 
выдерживать экстремальные нагрузки 24 часа в сутки. 
Поэтому компания Ammann использует только 
проверенные и испытанные компоненты высокого 
качества от известных мировых производителей. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕРНИЗАЦИИ
• Обеспечена поставка 

запасных частей.

• Снижение времени 
простоев установки.

• Сбор данных, необходимых для 
повышения качества смеси.

• Сбор данных, необходимых для 
снижения энергозатрат.

• Внедрены новейшие 
технологические процессы.

• Предлагаются инструменты для 
оптимизации установки.

• Интерфейсы обмена данными 
с системами сторонних 
производителей.

• Готовность к Индустрии 4.0 / 
цифровизации.

• Обеспечение эффективной 
поддержки.

• Гарантирована масштабируемость.

• Имеются инструменты для 
дистанционной поддержки 
посредством Интернета.
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ПРИМЕРЫ УСПЕШНОЙ 
МОДЕРНИЗАЦИИ

СУШИЛЬНЫЙ БАРАБАН RAH50 
С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ КОЛЬЦОМ
При модернизации установки предпочтение часто отдают 
сушильному барабану Ammann RAH50, так как он позволяет 
работать с рециклинговым асфальтом. Эти сушильные барабаны 
с промежуточным кольцом без проблем устанавливаются вместо 
устаревших барабанов Ammann или барабанов других производителей.

Кристиан Вестфаль (Christian Westphal) возглавляет инженерный 
отдел компании MTA Mischwerke SAW Schleswiger Asphaltsplitt-Werke 
GmbH & Co. KG, которая модернизировала свою установку, установив 
сушильный барабан RAH50. Он объясняет, чем новый сушильный 
барабан с промежуточным кольцом отличается от обычного 
барабана новой конструкции. 

УВЕЛИЧЕНИЕ ВМЕСТИМОСТИ БУНКЕРОВ
Компания Meier обратилась к Ammann по вопросу модернизации 
существующей установки с целью увеличения вместимости 
бункеров. Результатом модернизации стало увеличение вместимости 
на многие тонны — в буквальном смысле.

«Прежде в нашем распоряжении было четыре выгрузных бункера общей 
вместимостью 280 тонн», — говорит Михаэль Штемплингер (Michael 
Stemplinger), технический директор компании Meier, производящей 
асфальт в городе Роттальмюнстер (Германия). «Теперь наша установки 
имеет восемь бункеров общей вместимостью 640 тонн».

Дополнительные бункеры — это не только дополнительное место 
для хранения материалов. Дополнительные бункеры 
позволили значительно повысить гибкость работы 
предприятия.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Четыре года назад Fiegl GmbH, зарегистрированная 
в Баварии, модернизировала свою 
асфальтосмесительную установку, а также заменила 
рукавный фильтр. Это немедленно привело к снижению 
количества вредных выбросов, уровня шума 
и расхода топлива.

Узнать подробности 

Узнать подробности 

Узнать подробности 

https://www.ammann.com/ru/news-media/news/dryer-drum-retrofits-improve-plant-performance
https://www.ammann.com/ru/news-media/news/open-for-business
https://www.ammann.com/ru/news-media/news/a-retrofit-to-protect-the-environment
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СУШИЛЬНОГО БАРАБАНА 
ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЗИЛА ВЫДЕЛЕНИЕ 
НЕПРИЯТНОГО ЗАПАХА
Модернизация позволила уменьшить выделение неприятного запаха, 
образующегося при работе асфальтосмесительной установки Ammann, 
и тем самым исключить неудобства для окружающих.

На асфальтосмесительной установке, которая эксплуатируется 
компанией Asphalt Production Ltd. (APL) в г. Хесден-Золдер (Бельгия) 
не один десяток лет, старый сушильный барабан заменили моделью 
Ammann RAH100. Это был первый случай монтажа сушильного 
барабана RAH100 в стране.

Асфальтосмесительная установка располагается рядом 
с многолюдным жилым районом. Модернизация 
позволила значительно снизить выделение 
неприятного запаха.

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
AMMANN ПОЗВОЛЯЕТ СДЕЛАТЬ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЫВОК
Эрик Перар (Eric Perard), руководитель производства 
компании Socogetra, видит ситуацию следующим образом: 
«Прежняя система управления Ammann AS2000plus 
отлично проработала много лет и за это время показала 
себя только с лучшей стороны. Тем не менее, нужно было 
воспользоваться преимуществами новейших технологий, 
которыми обладает система управления as1 компании 
Ammann, чтобы и дальше производить высококачественный 
асфальт и соответствовать будущим 
условиям работы». 

КОМПАНИЯ НАЧИНАЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
РЕЦИКЛИНГОВЫЙ АСФАЛЬТ И БЫСТРО 
РАСШИРЯЕТСЯ
В 2020 году компания СП "АВТОБАН" дополнительно 
установила на свою асфальтосмесительную установку 
второй башенный смеситель и прямоточный сушильный 
барабан RAH60. Результатом модернизации стала 
возможность использования до 25 % холодного РАП 
и до 60 % горячего РАП в смеси. Перед инженерами 
Ammann стояла сложная задача. Сушильный барабан 
RAH60 разработан для асфальтосмесительных установок 
непрерывного действия. А СП "АВТОБАН" 
время от времени требовалось менять 
дислокацию установки.

Узнать подробности 
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