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Технологии играют важную роль в нашей повседневной 

жизни, как в работе, так и в быту. И это особенно заметно 

в таких отраслях, как дорожное и гражданское строитель-

ство, архитектурно-ландшафтный дизайн.

Сейчас, как никогда раньше, наблюдается повышенный 

спрос на высокотехнологичные установки и дорожную 

технику, которые дают клиентам преимущества в отноше-

нии расхода топлива, контроля выбросов и обеспечения 

безопасности.

Подобные усовершенствования делают дорожную технику и установки еще более 

технологичными, и здесь существует опасность, что они станут слишком сложными 

в управлении и операторам придется проходить долгий курс обучения, прежде чем 

приступить к работе на них.

Одной из главных задач компании Ammann была и остается разработка таких 

передовых решений, которые являлись бы простыми в применении. Безусловно, 

установки или дорожная техника могут быть высокотехнологичными, но их 

эксплуатация должна быть простой для клиента, чтобы он смог реализовать все 

преимущества оборудования.

Данный выпуск журнала группы компаний Ammann посвящен нашим попыткам 

внедрить интуитивно понятные передовые технологии во всю продуктовую линейку 

компании.

Среди новых продуктов стоит отметить асфальтосмесительные установки 

ValueTec, оснащенные системой управления CS100. Данная система позволяет 

повысить эффективность работы, снизить затраты и увеличить прибыль, используя 

 интуитивно понятный и дружественный интерфейс. 

В разделе, посвященном новой продукции, представлены модели катков 

с усовершенствованными технологиями для быстрой настройки машины на 

рабочей площадке. Пневмошинный каток ART оснащен удобной системой 

балластировки, которая помогает операторам вносить необходимые изменения 

и возвращаться к процессу уплотнения. Новые тандемные катки имеют шарнирное 

сочленение, которое позволяет быстро регулировать смещение вальцов относи-

тельно друг друга. Эти технические решения значительно повышают маневренность 

и  производительность, при этом не доставляя лишних хлопот.

Другой новинкой является усовершенствованная система управления парком 

оборудования ServiceLink Plus, которая способна отслеживать периоды простоев 

асфальтоукладчиков, продолжительность временных интервалов при перемещении, 

расход топлива, скорость укладки и многое другое.

В данном выпуске журнала можно найти множество примеров успешного 

применения технологий на существующих моделях асфальто- и бетоносмесительных 

установок, асфальтоукладчиков, катков и легкого оборудования.

При разработке высокотехнологичных продуктов команда Ammann стремится 

к простоте и удобству в эксплуатации установок и дорожной техники, чтобы наши 

клиенты могли в полной мере воспользоваться их преимуществами.
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Технические характеристики могут быть изменены.
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СЛОЖНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ, ПРОСТЫЕ 

В ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

Последние достижения в установках, легком 
и тяжелом оборудовании и сервисном обслуживании
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Асфальтосмесительные установки играют 

важную роль в успешном использовании 

 рециклингового асфальта (RAP). Однако ком-

пании, такие как Intrakat — одна из ведущих 

строительных организаций в Греции, — знают, 

что правильная подготовка рециклингового 

материала имеет не меньшее значение.

Именно по этой причине компания Intrakat 

приобрела мобильную дробильно-сорти-

ровочную установку Ammann RSS 120-M, 

обеспечивающую одновременно дробление, 

сепарацию, отсев и подготовку рециклинго-

вого асфальта для использования в асфальто-

смесительных установках.

«Мы используем дробильную  установку 

для получения фракции, пригодной для 

переработки в смесительной установке», — 

 говорит Панайотис Анагностопулос, инже-

нер-строитель компании Intrakat, который 

часто ведет проекты в аэропортах Греции.

Учитывая тот факт, что Intrakat является гре-

ческой компанией, множество работ выпол-

няется на островах, где может наблюдаться 

нехватка наполнителя, и удобная транспор-

тировка машины является одним из главных 

критериев. «Дробильная установка является 

незаменимым оборудованием для работы 

на островах и в труднодоступных  районах, — 

говорит г-н Анагностопулос. — Кроме того, 

из экологических соображений важно 

 использовать переработанные материалы, 

что позволяет нам сократить расходы».

Установка RSS 120-M не вызывает ни-

каких проблем. «Наладку и запуск можно 

выполнить меньше чем за час, — говорит 

г-н Анагностопулос. — Она абсолютно 

мобильна. Ее можно доставить куда угодно 

на грузовике».

Для управления требуется всего один опе-

ратор. В установке используются два низко-

скоростных измельчающих вала с электриче-

ским приводом. Модель RSS 120-M оснащена 

зубчатыми сменными усиленными пластинами 

и гидравлическими пальцами, которые обе-

спечивают щадящее дробление материала. 

Эта запатентованная технология значительно 

сокращает потребление мощ ности и, следова-

тельно, расход топлива.

Данное решение позволяет измельчать 

фрагменты гудронированных материалов, 

как фрезерованных, так и в виде крупных 

кусков, а также позволяет свести к минимуму 

содержание мелкой фракции заполнителя, 

которая может сделать клейкой рециклинго-

вую асфальтовую смесь, затруднив тем самым 

работу.

Электродвигатели гарантируют стабильное 

качество измельчения и сортировки незави-

симо от условий эксплуатации или погоды. 

Эта установка способна перерабатывать 

до 180 т вторичных материалов в час.

Она оснащена множеством технических 

решений, нацеленных на снижение вредного 

воздействия на окружающую среду за счет 

уменьшения уровня шума, выбросов пыли 

и вредных веществ.

Благодаря своей мобильности, произво-

дительности и запатентованной техноло-

гии,  дробильно-сортировочная установка 

RSS 120-M является идеальным выбором для 

компании Intrakat и других компаний, которые 

 хотят  повысить эффективность переработки 

материалов.

ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНАЯ 
УСТАНОВК А RSS 120-M ОБЛЕГЧАЕТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЦИК ЛИНГОВОГО 
АСФАЛЬТА

Мобильна и сразу готова к работе

Панайотис Анагностопулос 

(Panagiotis Anagnostopoulos),  

инженер-строитель компании Intrakat

RSS 120-M способна перерабатывать до 180 тонн рециклингового материала в час.
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Легкие тандемные катки

Новые легкие тандемные катки от компании 

Ammann — удобное управление при выполне-

нии работ рядом с препятствиями, такими как, 

например, бордюры.

Катки моделей ARX 23-2 T4f, ARX 23-2C T4f, 

ARX 26-2 T4f и ARX 26-2C T4f оснащаются дви-

гателями Kubota, соответствующими требова-

ниям стандартов США Tier 4 Final и стандартов 

Евросоюза Stage 5. Версии «C» — комбиниро-

ванные модели, которые оснащаются сталь-

ными вальцами спереди и четырьмя колесами 

с пневматическими шинами на задней оси.

К другим улучшениям относится новое 

шарнирное сочленение, которое обеспечивает 

быстрое смещение вальца и быстрый возврат 

в стандартное положение. Смещение вальца 

позволяет катку работать в непосредственной 

близости от препятствий. Оператору требуется 

следить только за одним вальцом, так как 

второй валец всегда находится на безопасном 

расстоянии от препятствия. При работе на 

 открытых площадках рекомендуется использо-

вать стандартное положение вальца, которое 

обеспечивает более равномерное уплотнение.

Шарнирное сочленение, которое исполь-

зуется для смещения вальцов, не требует 

технического обслуживания.

Пневмошинный каток ART

Новый пневмошинный каток Ammann 

ART 280 с гидростатическим приводом полу-

чил обновленную кабину, а также возможность 

легко убирать и добавлять балласт в  широком 

диапазоне объемов. Дополнительным преиму-

ществом является доступность и удобство 

технического обслуживания.

Этот каток может оснащаться двигателями, 

которые соответствуют различным экологи-

ческим стандартам. Он показывает отличные 

результаты при уплотнении как асфальта, так 

и грунта, и может использоваться при строи-

тельстве шоссе, железных дорог, взлетно-поса-

дочных полос, а также при проведении работ 

в промышленных зонах и жилых кварталах.

Модульная балластная система Ammann 

позволяет изменять вес машины в диапа-

зоне от 9 до 28 тонн. Для полной загрузки 

балластного бункера требуется всего один час 

времени и один вилочный погрузчик. Данная 

система позволяет увеличить нагрузку на 

каждую шину в диапазоне от 1125 до 3500 кг. 

Благодаря удобству загрузки и большому диа-

пазону регулирования веса данная балластная 

система не имеет аналогов на рынке.

НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Последние модели асфальтосмесительных установок и дорожных машин

Новый пневмошинный каток Ammann ART 280 оснащен обновленной кабиной и системой балластировки.

Серия легких тандемных катков с возможностью быстрой регулировки  

смещения вальцов относительно друг друга.
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Асфальтосмесительные установки ValueTec

Компания Ammann выпустила на рынок 

асфальтосмесительные заводы ValueTec — 

идеальный вариант для владельцев компаний, 

которым нужен простой и эффективный 

технологический процесс и возможность 

переоборудования с использованием 

дополнительных функций.

«Эти заводы выпускаются как в  базовой, 

так и в очень сложных комплектациях 

в зависимости от потребностей и пожеланий 

клиента, — говорит Сунил Сапру (Sunil Sapru), 

региональный директор компании Ammann 

в Индии. — Завод ValueTec демонстрирует 

самый низкий уровень затрат в течение 

всего срока службы по сравнению с другими 

моделями в данном сегменте. Эти установки 

приносят только прибыль».

Они также могут использовать рециклин-

говый асфальт. «К устанавливаемым по 

заказу опциям относятся компоненты, 

которые позволяют использовать до 25–40 % 

рециклингового асфальта в составе смеси, — 

говорит Мартино Фернандес (Martinho 

Fernandes), коммерческий директор компании 

Ammann в Индии. — Мы предлагаем вариант 

с системой вспенивания битума Ammann Foam 

для производства экономичной низкотем-

пературной смеси, и оборудование для 

добавления жидких и твердых наполнителей, 

позволяющее клиентам изменять состав смеси 

в соответствии с рабочими потребностями».

Данные модели оснащены интуитивно 

понятной системой управления CS100, которая 

прошла эксплуатационные испытания в самых 

тяжелых условиях по всему миру. Эта система 

обеспечивает высокую эффективность произ-

водства, а также позволяет создавать стати-

стические отчеты, с помощью которых можно 

выявлять возможности по снижению затрат.

Многие функции завода нацелены на 

обеспечение эффективности, снижение затрат 

и, соответственно, увеличение прибыли.

ServiceLink Plus для асфальтоукладчиков

Высокотехнологичная система управления 

парком оборудования от компании Ammann 

теперь доступна и для асфальтоукладчиков.

ServiceLink Plus — это интеллектуальная 

телематическая система, позволяющая 

 оптимизировать использование оборудова-

ния, снизить затраты на техническое обслужи-

вание и улучшить другие показатели, которые 

обеспечивают повышенную прибыль.

Система ServiceLink Plus способна отслежи-

вать периоды простоев асфальтоукладчиков, 

продолжительность временных интервалов 

при перемещении, расход топлива, скорость 

укладки и многое другое. Данные, полученные 

системой, можно экспортировать в формат 

Microsoft Excel для дальнейшей обработки 

и анализа.

Ранее в этом году компания Ammann стала 

первым производителем, представившим 

версию ServiceLink для легкого оборудования. 

Эта передовая цифровая система управления 

парком оборудования недавно получила 

престижную награду DLR Service Innovation 

Award, которую присуждает жюри, состоящее 

из экспертов и профессионалов строительной 

отрасли.

Комплектация завода может быть как базовой, так и с множеством опций  

в зависимости от потребностей и пожеланий клиента.
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Компания Ammann имеет богатый опыт 

проведения модернизации. Затраты на нее 

составляют лишь малую часть от стоимости 

нового завода, а модернизировать можно 

как асфальтосмесительный завод компании 

Ammann, так и установки других компаний.

В чем заключаются основные преимущест ва 

модернизации?

Обновления для улучшения экологиче-

ских показателей

Емкость для битума. Система хранения 

битума с электроподогревом Ammann E-Bit 

отличается высокой энергоэффектив-

ностью, ее установка окупает себя всего 

за несколько лет. Экономия достигается 

за счет интеллектуального управления 

различными контурами нагрева и использо-

ванием электри чества в периоды его низкой 

стоимости. Также стоит упомянуть повышен-

ную безопасность при эксплуатации.

Пылеуловительная система. Все еще 

 используете пылеуловители c водяной 

завесой? Усовершенствованные рукавные 

фильтры Ammann обеспечивают соответ-

ствие жестким стандартам и способствуют 

 снижению эксплуатационных затрат. 

Установка и последующее техническое обслу-

живание не вызывают никаких сложностей.

Снижение уровня шума. Сниженный 

уровень шума всегда во благо, а в городских 

условиях эксплуатации завода к уровню шума 

предъявляются особенно жесткие требова-

ния. Система подавления шума Ammapax®, 

устанавливаемая в дымовую трубу, отличается 

разумной ценой и простотой установки. 

Кроме того, она крайне эффективна — 

 уровень шума снижается на величину до 

20 дБ. При этом отрицательное влияние 

на производительность отсутствует.

Низкотемпературные смеси. Низкотемпе-

ратурные асфальтовые смеси обладают рядом 

преимуществ, включая снижение расхода 

топлива и выброса вредных веществ как при 

производстве асфальта, так и в процессе его 

укладки. Модернизация завода позволяет 

применять вспененный битум, различные 

жидкие добавки, парафины и т. д. Кроме 

того, появляется возможность вводить 

в асфальтовую смесь битум специальных 

марок и реализовывать альтернативные 

циклы смешивания.

Технологические усовершенствования

Горелки. В новых горелках реализованы 

современные и высокотехнологичные реше-

ния, способствующие повышению экономич-

ности и производительности. Возможность 

использования топлива различных видов 

и сниженный уровень шума — преимущества 

обновленной горелки. Процесс модернизации 

предусматривает полное соответствие 

обновлений схеме существующего завода. 

На выходе вы имеете надежную установку 

с долгим сроком службы.

Смеситель. Проверенный временем 

 смеситель Amix идеально подходит для замены 

имеющегося смесителя практически на любом 

заводе. Он имеет вместительную, но при этом 

весьма компактную конструкцию, а использо-

ванные в нем технологии гарантируют эконо-

мичную и эффективную работу для повышения 

общей производительности завода.

Система управления. Переход от старой 

системы управления Ammann или системы 

другого производителя к системе управления 

as1 мгновенно дает положительный результат. 

ЧТО ДАЕТ МОДЕРНИЗАЦИЯ?

Одни владельцы асфальтосмесительных заводов решаются встать на путь 
модернизации, чтобы обеспечить соответствие отраслевым нормам 

и стандартам. Другие хотят воспользоваться преимуществами новых технологий 
и оборудования для увеличения своей прибыли.
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Система хранения битума с электро-

подогревом Ammann E-Bit отличается 

 высокой энергоэффективностью.
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Операторы сразу отмечают повышение 

функциональности и надежности, а также 

дружественный интерфейс и простоту 

 эксплуатации. Систему управления можно 

обновлять поэтапно.

Система рециклинга. В современных усло-

виях использование вторично переработан-

ного асфальта — необходимость. Компания 

Ammann предлагает специализированные 

решения для этой технологии. Даже при 

добавлении значительного объема вторично 

переработанного асфальта качество готовой 

асфальтовой смеси остается на высоком 

уровне.

Обновленный завод

Сушильный барабан. Новый сушильный 

барабан оптимизирует передачу тепла и по-

зволяет применять разнообразные материалы.

Смеситель. Время безотказной произво-

дительной работы увеличено, потребность 

в техническом обслуживании снижена.

Защита от износа. Элементы серии 

Amdurit® защищают важные детали и ком-

поненты от износа и увеличивают их срок 

службы в три раза, по сравнению с элемен-

тами из износостойкой стали. Разработанная 

компанией Ammann система защиты 

от износа способствует увеличению времени 

 безотказной работы и снижению затрат 

на техническое обслуживание и ремонт.

Возможность использования топлива различных видов и сниженный уровень шума — 

преимущества обновленной горелки.

Переход от старой системы управления Ammann 

или системы другого производителя к системе 

управления as1 мгновенно дает положительный результат.

“БОЛЕЕ ПРИСТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
МОДЕРНИЗАЦИИ ВЫЯВЛЯЕТ ЕЕ 
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ. 
AMMANN ПРЕДЛАГАЕТ СВОИМ 
КЛИЕНТАМ БЕСПЛАТНУЮ УСЛУГУ 
ПО АНАЛИЗУ И ПОДБОРУ НАИБОЛЕЕ 
ЭФФЕКТИВНОГО ВАРИАНТА 
МОДЕРНИЗАЦИИ ЗАВОДА”
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Интернет подбирает релевантную инфор-

мацию для пользователя из реального мира, 

консолидирует ее и делает доступной для 

всей сети. Наступит ли в скором времени эра 

«Интернета дорожно-строительных машин»? 

Вполне возможно.

Целью научно-исследовательского проекта 

Smart Site, в котором приняли участие как 

исследовательские, так и коммерческие ком-

пании, является интеграция в единую  систему 

всей логистической цепочки и  рабочего 

процесса на строительной площадке 

посредством облачных технологий (сети). 

Практическая польза проекта стала очевидна 

в ходе финальной демонстрации на примере 

обновления покрытия проезжей части трассы 

L1206 в швабском городе Фильдерштадте 

(Германия). Швейцарская компания Ammann 

также приняла участие в проекте.

Основной причиной ненадлежащего каче-

ства работ является то, что дорожное строи-

тельство предполагает вовлечение большого 

числа участников с жесткими, централизован-

ными системами планирования, управления 

и отчетности. Системные провайдеры, как пра-

вило, предоставляют решения для отдельных 

сегментов производственной цепочки, кото-

рые на практике можно объединить в единую 

цепочку только путем ввода данных вручную 

и за счет высоких локальных затрат.

До настоящего времени отсутствовали еди-

ные, основанные на согласованном планиро-

вании процедуры передачи важной информа-

ции между асфальтосмесительной установкой 

и катком. В результате, взаимодействие между 

компаниями было недостаточно налажено 

(или попросту отсутствовало), а использо-

вание разного вида оборудования в ходе 

дорожно-строительных работ еще больше 

 осложняло ситуацию. Проблемы с обеспече-

нием качества и документированием строи-

тельных работ также связаны с системными 

сбоями и ручным вводом данных.

ПРОЕКТ SMART SITE ОБЪЕДИНЯЕТ 
ВСЮ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ЦЕПОЧКУ

Качественно новое взаимодействие между машинами 
и асфальтосмесительными установками

Главная цель — интеллектуальное управление процессом строительства, включая укладку асфальта.
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«Мы уже давно хотели решить этот 

вопрос, — рассказывает Куно Кауфман 

(Kuno Kaufmann), руководитель подразделе-

ния цифровых продуктов для машин Ammann 

Group. — Поэтому нам с самого начала 

было ясно, что в проекте Smart Site заложен 

огромный потенциал».

Будучи системным поставщиком в сфере 

дорожного строительства, Ammann Group 

стала идеальным партнером для этого про-

екта. «Исследовательский проект Smart Site 

наглядно выявил потенциал автоматизации, 

объединения всех участников и динамиче-

ского управления процессом, — резюмирует 

г-н Кауфман. — Smart Site собирает и реги-

стрирует все подлежащие анализу данные 

об окружающей среде, строительной технике 

и управлении процессом на протяжении всей 

производственной цепочки дорожно-строи-

тельных работ. При этом на основании цен-

трализованного планирования всей производ-

ственной цепочки участникам в постоянном 

режиме оперативно и автономно предостав-

ляется информация об асфальтосмесительной 

установке, транспортной логистике, автома-

тизированном асфальтоукладчике и катках 

с ассистирующими системами».

По словам г-на Кауфмана, сегодня уже 

имеются отдельные решения — например, 

в отношении контроля уплотнения асфальта. 

И все же существует риск, что такие частичные 

решения в долгосрочной перспективе будут 

препятствовать полной цифронизации, 

а именно она является целью, к которой 

стремится Ammann.

Компания Q Point AG занимается цифрони-

зацией дорожного строительства. Сейчас она 

разрабатывает единую для всех производи-

телей, открытую цифровую платформу для 

строительной отрасли. Слоган этого проекта: 

«От местной аналоговой — к региональной 

цифровой строительной площадке». 

«Наша цель — интеллектуальное управле-

ние процессом строительства, — поясняет 

г-н Кауфман. — Оно строится на разработке 

BIM-процедур (BIM — Building Information 

Modelling — информационное моделиро-

вание объектов), обратной связи, анализе 

и мониторинге накопленных и автономно 

объединенных данных, связанных со строи-

тельной тематикой. Это достигается за счет 

автономного обмена информацией между 

строительной техникой, окружающей средой 

и строительной техникой, а также между 

руководителями строительства и техникой».

Таким образом, создается информационная 

платформа для всех участников проекта. 

Это позволяет тесно связать все звенья произ-

водственной цепочки дорожно-строительных 

работ. А это значит, что информационная 

платформа должна быть независимой от 

производителя. «Она должна быть единой 

для всех, — говорит г-н Кауфман, — будь то 

производитель техники, провайдер ПО 

и оборудования или пользователь — 

 например, дорожно-строительная компания. 

Мы стремимся найти не локальное, а целост-

ное решение с открытыми интерфейсами, 

с которым могут и должны работать в равной 

степени все участники системы». 

Результаты проекта Smart Site компания 

Ammann использует и для реализации других 

продуктов. Например, в качестве концепту-

альной разработки в рамках проекта Smart 

Site был представлен каток с автономной 

системой управления. Здесь важная роль 

отводится обеспечению безопасности. На 

видео демонстрируется, как каток не только 

постоянно проверяет степень уплотнения, 

но и имеет встроенную систему защиты 

от столкновений. Он автоматически 

останавливается, если на дороге 

появляется человек. Это позволяет 

предотвращать несчастные случаи.

Дорожно-строительные 

площадки, работа которых 

сопряжена со значительными 

затратами на логистику, осо-

бенно хорошо подходят для 

цифронизации. Проект Smart 

Site получил поддержку 

Министерства экономики 

и технологий Германии 

в рамках программы 

«Автоматизация про-

мышленности 4.0».

Интеллектуальный контроль уплотнения асфальта будет координироваться 

с другими строительными процессами.
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ЗАВОД AMMANN ВНЕС БОЛЬШОЙ 
ВК ЛА Д В СТРОИТЕЛЬСТВО 

ДОРОЖНОЙ МАГИСТРА ЛИ В ТУРЦИИ

Использование установки для производства холодной смеси 
при строительстве шоссе к Мраморному морю

Использование асфальтосмесительной 

установки высокой производительности 

с возможностью добавления присадок оказало 

существенное влияние на эффективность 

строительства Северной кольцевой магистрали 

к Мраморному морю в Турции.

Большая часть этого шоссе, которое является 

объездной дорогой вокруг Стамбула, уже 

завершена. Оставшуюся часть работ будет 

выполнять семейная компания Nalbantoğlu 

İnşaat, основанная в 1995 году.

На счету этой компании выполнение 

нескольких стратегических проектов, включая 

поставку асфальтовой смеси для строительства 

70 % дорог города Кайсери, где и находится ее 

головной офис.

Северная кольцевая магистраль к Мрамор-

ному морю — главный объект компании 

на 2018 год. Nalbantoğlu İnşaat производит 

большое количество смеси для четвертого 

участка шоссе, который будет соединен с мостом 

Осман Гази. Зоной ответственности компании 

является отрезок длиной 36 км, работы над 

которым ведутся уже три года.

Новое шоссе позволит значительно разгрузить 

дороги в густонаселенных районах и обеспечит 

возможность намного быстрее добираться 

до третьего международного аэропорта Стамбула.

«Это перспективная инвестиция, которая 

обеспечит развитие экономики, туризма и социо-

культурной инфраструктуры, — говорит Али 

Налбантоглу (Ali Nalbantoğlu), председатель прав-

ления компании. — Объем работ и важность 

этого проекта являются колоссальными. Я и все 

мои коллеги рады принять участие в столь 

важном деле. Более 20 лет мы оттачивали наши 

методы проектирования и строительства дорог. 

Мы уверены, что накопленный опыт и знания 

позволят нам успешно завершить проект 

в поставленные сроки».

В начале работы над проектом компания 

Nalbantoğlu İnşaat использовала только одну 

установку Ammann ABA UniBatch. Главными 

причинами для выбора данной установки стали 

низкие эксплуатационные затраты и высокая 

производительность. Еще одним преимуществом 

стала дополнительная система подачи добавок, 

которая позволила использовать присадку 

FiberTEK.

Работа первой установки ABA UniBatch 

оказалась настолько эффективной, что недавно 

компания Nalbantoğlu İnşaat приобрела вторую 

подобную установку для текущего проекта. 

Кроме того, компания купила установку 

ABA UniBatch 340 с барабаном для горячего 

рециклинга RAH 50 для ведения работ 

рядом с городом Кайсери. На текущий момент 

в собственности компании находится пять 

асфальтосмесительных установок Ammann.
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ABA UNIBATCH
Основные преимущества

• Широкий диапазон производительности 
от 100 до 340 т/ч

• Максимальная адаптация к конкретным 
требованиям заказчика при наивысшей 
степени производительности и экономичности

• Сконструирована для использования по всему 
миру — модуль смесительной башни 
оптимизирован для перевозки

• Проверенная и надежная технология 
• Подача самых разных добавок, таких 

как красители, волокнистые материалы 
и вспененный битум Ammann Foam

• Возможность расширения и дополнения за счет 
множества опций

• Конструкция установки позволяет 
интегрировать в будущем дополнительные 
опции и технологии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 100–340 т/ч
ВМЕСТИМОСТЬ СМЕСИТЕЛЯ: 1,7–4,3 т
БУНКЕР ГОРЯЧИХ МИНЕРАЛОВ: 29–40 т
ВМЕСТИМОСТЬ БУНКЕРА ГОТОВОЙ СМЕСИ: 
40 или 30 т (2 отсека)
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ: as1
СИСТЕМА ПОДАЧИ РЕЦИКЛИНГОВОГО 
АСФАЛЬТА: RAC / RAH 50 / RAH 60



К АЧЕСТВО И СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ

Асфальтосмесительный завод ValueTec обеспечивает 
новые конкурентные преимущества

Компания Rana Builders (Pvt.) Ltd. отличается 

от своих конкурентов способностью 

выполнять заказы в очень сжатые сроки 

и поставлять высококачественную смесь 

непосредственно в процессе укладки.

Головной офис этой компании находится 

в Дакке, столице Бангладеш. Компания 

специализируется на строительстве дорог, 

мостов и зданий. Приобретая новый 

асфальтосмесительный завод, компания 

Rana хотела получить оборудование, 

которое позволяло бы выполнять поставки 

высококачественной смеси точно в срок. 

По этой причине был выбран завод ValueTec 80.

«Главное требование в нашей отрасли 

сегодня — обеспечение качества 

продукции, — говорит г-н Алам (MD Alam), 

генеральный директор компании Rana Builders.  

— Мы можем предоставить нашим клиентам 

необходимый уровень качества. Это наше 

конкурентное преимущество».

Высокое качество и соблюдение сроков 

поставок, несомненно, позволяют компании 

оставаться прибыльной. В свою очередь, 

 асфальтосмесительный завод ValueTec 80 

предлагает и другие конкурентные 

преимущества.

«Одной из причин, по которым мы выбрали 

этот завод, является его экономичность, — 

рассказывает г-н Алам. — Он потребляет 

меньше топлива, а его транспортировка 

происходит быстрее, т. е. его можно настроить 

и запустить в более сжатые сроки».

Производительность завода  составляет 

80 т/ч. Компании Rana требовалась произво-

дительность всего 70 т/ч или 840  т/день. 

Такие характеристики позволяют подготовить 

смесь точно в срок, указанный клиентом. 

Качество продукции также является очень 

высоким. «Качество смешивания просто 

чудесное», — говорит г-н Алам.

Он также отмечает высокую надежность 

ValueTec, которая позволяет его компании 

соблюдать сроки поставок и наращивать 

эффективность работы.

Новый завод полностью оправдал 

ожидания в отношении расхода топлива. 

«Расход топлива намного меньше, чем 

у других заводов», — продолжает г-н Алам.

Он отмечает, что для нового завода 

требуется меньшее техническое обслужива-

ние, а также хвалит превосходную клиентскую 

поддержку, оказанную его компании.

 Порекомендовал бы г-н Алам этот завод 

другим компаниям? «Да, — говорит он. — 

Завод ValueTec сильно помогает нам 

в достижении нужных показателей по качеству 

и соблюдению сроков поставки. Это эффек-

тивное оборудование с низким расходом 

топлива и долгим сроком службы».
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VALUETEC
Основные преимущества

• Прямой привод мотор-редукторов 
обеспечивает существенное снижение 
эксплуатационных затрат

• Вибромоторы и конструкция грохота 
обеспечивают максимально эффективное 
и равномерное распределение материалов 
по всей  площади

• Высокоэффективные горелка и фильтр 
обеспечивают минимальный уровень 
взвешенных твердых частиц (SPM) и выбросов 
на производственной площадке

• Персонал завода защищен высочайшими 
стандартами безопасности

• Передовые конструкторские решения 
позволяют производить модернизацию завода 
без доработок по месту 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 80–260 т/ч
ВМЕСТИМОСТЬ СМЕСИТЕЛЯ: 1,2–3,3 т
БУНКЕР ГОРЯЧИХ МИНЕРАЛОВ: 16–56 т
БУНКЕР ХРАНЕНИЯ ГОТОВОГО АСФАЛЬТА: 
50–110 т
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ: CS100



Основные преимущества
• Равномерная подача материала уменьшает сегрегацию 
• Непревзойденный уровень комфорта для оператора с полным контролем процесса
• Эффективная концепция привода снижает эксплуатационные расходы
• Устойчивая конструкция плиты обеспечивает идеальную ровность покрытия 

по всей ширине укладки 
• Интеллектуальная система управления дает лучшие в своем классе  результаты 

укладки 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
МАССА СО СТАНДАРТНОЙ ПЛИТОЙ: 18 500 кг
СТАНДАРТНАЯ ШИРИНА УКЛАДКИ: 2550–5100 мм / 3000–6000 мм 
СИСТЕМА НАГРЕВА: газовый или электрический
ЕМКОСТЬ БУНКЕРА: 13 т
ДВИГАТЕЛЬ: Cummins
ТИП: QSB 6.7 — C190 (C200)
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ: 142 кВт (149 кВт)

Компания Ammann выполнила первую 

 поставку нового тяжелого гусеничного 

асфальтоукладчика AFT 700-3 для дорожно- 

строительной компании Imboden. В ходе 

 презентации новой модели на выставке 

InfraSuisse клиентам были продемонстрированы 

все технологические преимущества и интеллек-

туальная система управления PaveManager 2.0. 

«Нам нужен был асфальтоукладчик именно 

такой размерной категории, — говорит 

Феликс Бони (Felix Böni), руководитель дорож-

ной бригады компании Imboden. — Эта модель 

обладает нужной нам производительностью 

и долгим сроком службы благодаря примене-

нию проверенных компонентов, а также осна-

щению новыми опциями, например системой 

стыковки с самосвалом TruckAssist».

В качестве первого рабочего объекта для 

нового асфальтоукладчика была выбрана 

большая парковка для фармацевтической 

компании в швейцарском кантоне Вале. 

Машине потребовалось два дня на укладку 

высококачественного пористого слоя, 

который способен справиться даже с силь-

ными дождями. Вся площадь парковочного 

пространства была намеренно спроектиро-

вана без дополнительной дренажной системы. 

Асфальт поставлялся с асфальтосмесительной 

установки Ammann, находящейся в эксплуата-

ции в компании Imboden.

Бригада уложила несущий слой менее чем 

за день и потратила еще один день на укладку 

верхнего слоя. Укладка асфальта на огромной 

парковке площадью 5400 м2 выполнялась 

полосами шириной 4–5 м, а толщина слоя 

составила 8,5 см. Теоретически модель 

AFT 700-3 может обеспечить ширину полос 

укладки до 10 м.

Результаты были впечатляющими — модель 

AFT 700-3 с успехом продемонстрировала 

производительность до 800 метрических тонн 

в час.

Обучение бригады работе с системой 

управления PaveManager 2.0 не вызвало 

никаких проблем. Эта современная система 

контролирует весь процесс укладки покрытия 

и предоставляет точную обратную связь.

Также под заказ машина может 

оснащаться системой TruckAssist, которая 

упрощает взаимодействие оператора 

асфальтоукладчика и водителя самосвала, 

обеспечивая легкую стыковку и выгрузку 

асфальта. В стандартную комплектацию 

входит опция Safe Impact —  система запуска 

укладки с  механизмом гид равлического 

демпфирования, которая обеспечивает 

ровную поверхность укладываемого слоя. 

Для загрузки асфальтоукладчика можно 

использовать любые распространенные 

модели самосвалов. Среди прочих услуг 

компания Ammann предлагает учебную 

документацию для водителей самосвалов.

Быстрое и незаметное внедрение новой 

 модели в рабочие процессы строительной ком-

пании лишь подтверждает лидерство компании 

Ammann в области обслуживания клиентов. 

«Ammann обеспечивает непревзойденную под-

держку и услуги», — говорит Марио Труффер 

(Mario Truffer), директор по строительству.

При вводе оборудования в эксплуата-

цию на объекте присутствовали эксперт 

и сервисный инженер компании Ammann. 

«Всесторонняя поддержка клиентов от компа-

нии Ammann является дополнительным преи-

муществом для нас», — резюмирует г-н Бони.

МОДЕЛЬ AFT 700-3 ДЕМОНСТРИРУЕТ 
ВЫСОКУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Презентация нового тяжелого асфальтоукладчика

ВЫСОКОПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬНЫЙ ГУСЕНИЧНЫЙ 

АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК 
AFT 700-3 МОЖЕТ ПОСТАВ-
ЛЯТЬСЯ СО  СЛЕДУЮЩИМИ 

ТИПАМИ  ВЫГЛАЖИВАЮЩИХ 
ПЛИТ: ПЛИТОЙ С  ВИБРА ЦИЕЙ 

И ТРАМБУЮЩИМ  БРУСОМ, 
 ВИБРАЦИОННОЙ  ПЛИТОЙ 

С  ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ 
 УПЛОТНЕНИЯ ИЛИ ПЛИТОЙ 

С  ЖЕСТКОЙ РАМОЙ С  МАКСИМАЛЬНОЙ 
ШИРИНОЙ УКЛАДКИ 10 М  

Урс Зиммерли (Urs Zimmerli), сервисный инженер компании Ammann, знакомит оператора укладчика компании Imboden с системой PaveManager 2.0.
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Недавно реализованный проект по про-

кладке водопровода в г. Барка (Оман) показал, 

что использование мини-укладчика Ammann 

AFW 150-2 снижает затраты наполовину.

«Применение мини-укладчика обеспечило 

нам 50-процентную экономию времени 

и средств, — отметил г-н Йеганатан 

(Jeganathan), представитель компании 

SM Infra LLC,  которая специализируется 

на  таких проектах, как прокладка водо-

проводов, строительство  бетонных резерву-

аров, возведение заводов по очистке воды, 

строительство торговых  центров, 

коммерческих и промышленных 

зданий. — Кроме того, 

скорость выполнения работ 

свела к минимуму ограничения 

в транспортном 

потоке». 

Мини-укладчик AFW 150-2 использовался 

в работах по укладке трубопровода на участке 

протяженностью более 8 км. Этот проект имел 

огромное социальное значение: примерно 

130 тысяч жителей получили доступ к усовер-

шенствованной водопроводной системе.

Строители сняли часть дорожного покрытия 

существующей дороги и проложили водопро-

водные трубы. 

Затем произвели обратную засыпку 

минеральным заполнителем и его уплотнение. 

После этого настал черед мини-укладчика 

Ammann, который уложил над заполненной 

траншеей 80-миллиметровый слой асфальта. 

На разных участках ширина укладки 

варьировалась от 600 до 1000 мм, и в таких 

условиях мини-укладчик Ammann отлично 

показал свою универсальность.

Специалисты компании SM Infra также 

 обратили внимание, что этот метод позво-

лил значительно улучшить качество укладки 

по сравнению с теми методами, которые 

 применялись ранее. Например,  асфальт под-

возился погрузчиками с бортовым  поворотом, 

разравнивался вручную и уплотнялся.

«Раньше мы выполняли укладку покрытия 

вручную, то есть очень 

медленно и с низким 

качест вом, —  поделился 

г-н Йеганатан. — Теперь 

же  работа ведется быстрее 

и легче при значительно 

возросшем качестве. 

Асфальтоукладчик  работал 

со скоростью 10 м/мин, 

и это невероятно быстро 

при  таком варианте 

применения. За два месяца 

мы уложили 4000 т смеси».

Г-н Йеганатан также упомянул, что 

мини-укладчик Ammann значительно 

облегчил работу. «Некоторые дороги были 

очень узкими, а движение на них — интен-

сивным, — продолжил он. — Если бы мы 

как обычно укладывали  асфальт вручную, 

то работа продвигалась бы очень медленно. 

А мини-укладчик Ammann  позволил нам 

работать в ускоренном темпе даже на участках 

с плотным транспортным потоком. К тому же 

загрузка погрузчиками с бортовым поворотом 

получилась простой и быстрой».

Кроме того, асфальтоукладчик  помог 

 компании избежать штрафных санкций. 

«Благодаря мини-укладчику Ammann мы 

уложились в срок и не получили штраф 

от местных органов влас ти, — заключил 

г-н Йеганатан. — Если бы нам пришлось 

укладывать асфальт вручную, мы не успели 

бы  сделать работу в срок, что привело бы 

к штрафным санкциям за задержку. Таким 

образом, этот асфальтоукладчик помог нам 

своевременно завершить работу».

МИНИ-УК ЛА ДЧИК ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ЭКОНОМИЮ

Качество повышается, затраты снижаются

Основные преимущества
• Идеально подходит для работ в узком 

пространстве благодаря малым габаритам 
и радиусу разворота 950 мм

• Интуитивно понятная приборная 
панель и эргономичное рулевое колесо 
обеспечивают простоту управления

• Большой диаметр шнека 120 мм 
обеспечивает оптимальное распределение 
материала по всей ширине плиты

• Уникальная система распределения 
для контроля подачи материала к плите 
(в базовой комплектации)

• Гидравлически расширяемая плита 
с газовым подогревом

• Гидравлическая система вибрации плиты 
(опция)

• Полная гидростатическая трансмиссия 
с электронным управлением

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
РАБОЧАЯ МАССА (CECE): 1150 кг
ДИАПАЗОН ШИРИНЫ УКЛАДКИ: 250–1650 мм
ЕМКОСТЬ БУНКЕРА: 0,6 м3

ДВИГАТЕЛЬ: Hatz
ТИП: 1B40
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ: 6,3 кВт

Мини-укладчик AFW 150-2 — улучшенное качество и производительность.



Независимое семейное предприятие GTP, 

принадлежащее братьям Прюво и располо-

жен ное в местечке Коши-а-ла-Тур, близ 

города Бетюна, в регионе О-де-Франс, 

специализируется на переработке 

материалов и, в частности, старых дорожных 

покрытий. Производство компании GTP 

разместилось в здании бывшего кирпичного 

завода. Стремясь к диверсификации 

своей деятельности, предприятие 

начало выпуск готовых бетонных смесей 

и переработанных гравийно-песчаных 

смесей не только для удовлетворения 

местного спроса, но и для собственных 

производственных нужд. 

Задача была ясна: братьям нужен был 

высококачественный стационарный завод 

с разнообразными опциями и техническими 

возможностями, а также с минимальными 

сроками поставки. 

В результате проведения тендера 

выбор компании GTP пал на бетонные 

заводы Ammann, обладающие во всем 

мире превос ходной репутацией. Заводы 

модели CBS 105 Elba получили широкую 

популярность за модульную концепцию, 

позво ляющую гибко адаптировать различные 

компоненты. «Мы выбрали компанию Ammann 

за отзыв чивость сотрудников ее отдела 

продаж и за качество послепродажного 

обслу жи вания, —  объясняет президент 

компании GTP Арно Прюво (Arnaud Pruvo). 

— В Ammann сумели по-настоящему понять 

наши потребности». 

Производительность завода — 105 м3/ч 

стандартного бетона 30-секундного замеса. 

В настоящее время завод оснащен 

4 бункерами для хранения инертных 

материалов на 80 м3. Перспективный 

проект завода предусматривает установку 

в ближайшее время дополнительного 

бункера с доведением общего объема 

инертных материалов до 100 м3, а также 

четвертого силоса на 60 т для хранения 

вяжущих. Инертные материалы через 

скип подаются в смеситель объемом 2 м3 

с горизонтальным валом. Для высоко-

качественной защиты от коррозии метал-

лические элементы смесителя полностью 

оцинкованы. 

Завод (в частности бетоносмеситель, 

обшивка которого выполнена без исполь-

зования болтовых соединений) не требует 

особого технического обслуживания.
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НОВЫЙ БЕТОННЫЙ ЗАВОД  
AMMANN CBS 105 ELBA  

В РЕГИОНЕ О-ДЕ-ФРАНС

Модульная концепция данной модели стала одним из определяющих факторов при выборе завода.
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Система управления as1 Ammann 

 обеспечивает полностью автоматический 

контроль процесса производства. 

«As1 — высокотехнологичная и эффективная 

система, которая собирает и обрабатывает 

все необходимые данные, позволяя 

в конечном итоге не только поставлять 

клиентам высококачественную и надежную 

продукцию, но и при этом  оптимизировать 

потребление сырья и энергии. И частному 

заказчику, и  многонациональной корпорации 

наш завод готов предложить самую 

разнообразную продукцию для любых целей: 

от  стандартного бетона до специальных 

и новейших  декоративных марок», — говорит 

в  заключение Арно Прюво.

CBS ELBA

Основные преимущества
• Просторная рабочая платформа 
• Монтаж БСУ на уровне ± 0. Приямок для скипа 

не нужен
• Существенно сниженный уровень пылеобразования 

благодаря использованию дополнительной системы 
фильтрации

• Дополнительно устанавливаемое устройство 
для дозирования добавок и специальных 
модификаторов 

• Монтаж с возможностью использования стальных рам 
вместо фундамента (опция)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
ТИП СМЕСИТЕЛЯ: Одно- или двухвальный 
принудительный смеситель
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, СВЕЖИЙ УПЛОТНЕННЫЙ 
БЕТОН: 107–138 м³/ч
ОБЪЕМ СМЕСИТЕЛЯ: 2000–3333 л
ОБЪЕМ БУНКЕРОВ ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ: 105–312 м³
МАКС. ЧИСЛО КОМПОНЕНТОВ ИНЕРТНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ: 3–12 / 4–12
МАКС. КОЛ-ВО ТИПОВ ЦЕМЕНТА: 6
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Да, и по словам Сиддхартха Шаха, ди-

ректора компании RKC Infrabuilt Pvt. Ltd., 

Ахмедабад (Индия), этому имеется множество 

подтверждений.

«Этот завод отличается высокой эконо-

мич ностью по сравнению с другими уста-

нов ками, — говорит г-н Шах. — Нам удалось 

значительно снизить затраты».

Главным фактором, обеспечивающим эко-

номичность, является возможность использо-

вания рециклингового асфальта (RAP)  вместо 

заново закупаемого заполнителя. Кроме 

того, завод ABA UniBatch способен обеспе-

чивать высокое качество смеси при работе 

с  рециклинговым материалом. 

«Качество асфальтовой смеси просто изуми-

тельное, — отмечает Шах. — Пылевой фильтр 

работает превосходно. Барабан отлично под-

ходит и для работы с рециклинговым асфаль-

том. Именно эти преимущества сыграли глав-

ную роль в выборе этого завода».

Особым и решающим аргументом 

в пользу приобретения завода ABA 

UniBatch для компании RKC стала 

 возможность добавления горячего 

и  холодного рециклингового мате-

риала. В Индии наблюдается уве-

личение спроса на использование 

вторичного асфальта,  поэтому 

данный  завод отлично подхо-

дит для рынка Индии. В этой 

модели,  изготовленной 

в Индии и  отвечающей всем 

требованиям местного рынка, используются 

самые современные европейские технологии.

Завод также оснащается системой вспени-

вания битума Ammann Foam, которая 

позволяет производить низкотем пе ра-

тур ную  асфальтовую смесь. Такой низко-

температурный асфальт («теплый асфальт», 

как его называют в Индии), имеет качество, 

сравнимое с традиционной смесью, но для его 

производства требуется меньше топлива. Такая 

смесь выделяет меньше испарений, и с ней 

комфортнее работать дорожным бригадам.

Г-н Шах отмечает, что наличие запатентован-

ной системы управления Ammann as1 позво-

ляет производить смеси любого типа. 

«Система управления as1 — это превос ход-

ное программное обеспечение, — говорит он.  

— Я никогда не работал с более эффективной 

системой. Она позволяет получить любую 

информацию о функциони ровании 

и процессах завода».

Г-н Шах также доволен, что произво-

дительность завода ABA UniBatch полно-

стью соответствует ожиданиям. «Ammann — 

это  единственный производитель, который 

 заявляет реальную производительность для 

своих установок, — рассказывает Сиддхартх 

Шах. — Другие хвалятся высокими пока-

зателями своего оборудования, но на деле 

Сиддхартх Шах (Siddharth Shah),  

директор компании RKC Infrabuilt Pvt. Ltd.

ПОМОГАЕТ ЛИ ЗАВОД AMMANN ABA UNIBATCH БИЗНЕСУ ПРОЦВЕТАТЬ?

Решающим аргументом в пользу покупки завода ABA UniBatch для компании RKC Infrabuilt стала возможность добавления горячего и холодного 

рециклингового материала.

БЕЗОТХОДНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
ПОЗВОЛЯЕТ НАРАЩИВАТЬ ПРИБЫЛЬ

Асфальтосмесительный завод Ammann использует рециклинговый асфальт
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Мартино Фернандес (Martinho Fernandes),  

коммерческий директор компании Ammann в Индии

производительность составляет 70–80 % 

от заявленной. Компания Ammann всегда 

 достигает заявленных значений». 

Компании RKC требовалась высокая про-

изводительность для работы над крупно-

масштабными проектами по строительству 

дорог. «Этот завод произвел 130 000 т смеси 

меньше чем за 100 дней», — отмечает г-н Шах.

Мартино Фернандес, коммерческий дирек-

тор компании Ammann в Индии, провел 

проверку множества установок в этой 

стране и других точках земного шара. 

Ему часто приходится  давать точные цифры 

по эффективности и общей экономии затрат, 

которые обеспечивает установка ABA UniBatch.

• Завод ABA UniBatch способен производить 

смесь, которая на 40 % состоит из горя-

чего рециклингового асфальта и на 25 % 

из холодного. Он также может оснащаться 

пеногенератором Ammann Foam и рабо-

тать с твердыми наполнителями.

• Время полезной работы завода, использу-

емого компанией RKC, составляет практи-

чески 100 %.

• Срок службы компонентов модели 

ABA UniBatch увеличен на 25 % за счет 

использования передовых технологий 

в металлургии.

• Система прямого привода мотор-редукто-

ров позволяет сократить расход  мощности 

на 10 %, а потребность в техническом 

 обслуживании — на 20 %.

Просканируйте QR-код, чтобы 

 просмотреть видео.

Владелец завода отмечает, 

что ABA UniBatch может 

поддерживать высокое качество смеси 

при использовании рециклингового 

асфальта.

• В ходе научных разработок были созданы 

экологичные технологии, включая 

экономичную горелку и фильтр, который 

обеспечивает содержание частиц 

в воздухе менее 20 мг/Нм3. Благодаря 

этому также повышается экологичность 

предприятий наших клиентов.

Г-н Фернандес уверен, что завод готов 

к еще более серьезным вызовам. «Завод 

ABA UniBatch также обладает большими 

 возможностями по модернизации и позволяет 

легко внедрять новые технологии, которые 

 появляются на рынке», — говорит он.



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Компания переехала из Нарангба в новый 

комплекс, расположенный в 10 км к северу 

от города Кабулчер. 

«Этот переезд является следствием расши-

рения деятельности компании Ammann в этом 

регионе и подтверждает наше стремление 

к качественному обслуживанию клиентов 

за счет более доступного обучения,  услуг, 

продукции и запасных частей, — говорит 

Ханс-Кристиан Шнайдер, президент группы 

компаний Ammann. — Мы выросли и стали 

 лидером рынка, и данные инвестиции — 

прямое тому доказательство».

Новый комплекс включает в себя 

увеличенный на 40 % склад, увеличенные 

на 50 % офисные помещения и новый 

усовершенствованный учебный центр.

Дробильно-сортировочная установка 
RS 120-M была представлена на июньской 
выставке карьерной техники Hillhead 2018 
в городе Бакстоне, Великобритания.

Ammann Австралия переезжает в новый офис  
В связи со стабильным расширением бизнеса Ammann Австралия решила 
сменить местоположение главного офиса, склада и учебного центра, 
чтобы лучше обслуживать своих клиентов в этом регионе.

Торжественное открытие (слева направо): Мартин Нотт (Martin Knott), Роан Андерсон 

(Rohan Anderson), Ханс-Кристиан Шнайдер (Hans-Christian Schneider), Пол Вандерслуис 

(Paul Vandersluis), Рико Лоппен (Rico Loeppen) и Скотт Рикардс (Scott Rickards).

Команда Ammann (слева направо): Стивен Макдоноу 

(Stephen McDonough), Сандро Баумгартнер (Sandro Baumgartner), 

Стефан Гозебринк (Stefan Gosebrink), Патрик Маккелви (Patrick McKelvey) 

и Майкл Халада (Michael Halada).

18 ЖУРНАЛ ГРУППЫ КОМПАНИЙ AMMANN
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Строительство окружной дороги Orbital 

Highway вокруг города Доха ведется 

в несколько этапов. Эта дорога станет 

ключевым элементом экономического 

развития Катара в целом, а также сыграет 

важную роль в ходе проведения Чемпионата 

мира по футболу FIFA в 2022 году.

В настоящее время идет строительство 

участка дороги Orbital Highway в районе 

города Эш-Шамаль. Чтобы ускорить 

выполнение проекта, подрядчик — компания 

Bin Omran Trading & Contracting — недавно 

приобрел 20 грунтовых катков ASC 100 

и 20 тандемных катков ARX 23 и ARX 26.

AMMANN.COM 19

Компания Ammann приняла 
участие в выставке строительного 

оборудования и технологий 
CTT RUSSIA 2018, прошедшей 

в Москве в июне.

Филиал группы компаний Ammann 
в Индии, Ammann India Private Ltd, 
в апреле представил свои новые 

производственные мощности в рамках 
мероприятия Techno Days 2018.

Катки Ammann за работой на проекте FIFA  
Катки Ammann позволили ускорить выполнение работ на важном строительном проекте 
рядом с городом Доха, Катар.

(Вверху) Представители фирмы «Строительные машины», 

официального дилера компании Ammann.

(Слева) Оборудование компании Ammann, 

представленное на выставке СТТ Russia 2018.



МАШИНА 
«3 В 1»

ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНАЯ УСТАНОВКА AMMANN RSS 120-M
Ammann RSS 120-M — это дробилка, магнитный сепаратор и грохот в одной машине, 
идеально подходящей для вторичной переработки асфальта, начиная с фрезерованных 
материалов и заканчивая небольшими и крупными кусками асфальта. В машине 
используется запатентованная технология, обеспечивающая эффективное и щадящее 
дробление, в результате которого получается более тонкая фракция.

Ключевые особенности:

• Производительность до 180 т/ч

• Минимальный уровень шума и выбросов

• Управление параметрами на месте или дистанционно

• Время от монтажа до начала производства составляет 30 мин

• Стандартный способ транспортировки: на грузовой платформе

С дополнительной информацией о продукции и услугах можно ознакомиться на веб-сайте:  
www.ammann.com  
PMP-2123-00-RU | © Ammann Group


