
Machines

СЕРИЯ APH
ГИДРОСТАТИЧЕСКИЕ РЕВЕРСИВНЫЕ 
ВИБРОПЛИТЫ 



Гидростатические виброплиты Ammann APH обеспечивают необходимую  силу уплотнения  и 
производительность на любых рабочих площадках. Эти машины имеют достаточную мощность и способность 
преодолевать подъем даже при работе на связных грунтах.  Органы управления плитой позволяют  плавно 
изменять скорость и направление движения, работать с плитой легко могут даже неподготовленные 
операторы, достаточно лишь подобрать комфортные обороты двигателя. 

Очень низкий уровень вибрации на органах управления является одной из важнейших особенностей 
этих виброплит, позволяющая операторам работать в длинные смены без регламентированного 
законодательством документирования работ.

ГИДРОСТАТИЧЕСКИЕ ВИБРОПЛИТЫ AMMANN APH 

ИДЕАЛЬНОЕ 
СООТВЕТСТВИЕ ЗАДАЧАМ

Вес: 367–400 кг
Рабочая ширина: 450–750 мм
Центробежная сила: 50 кН

aPh 5020

Вес: 715–747 кг
Рабочая ширина: 696 мм
Центробежная сила: 63 кН

aPh 1000 Tc

Вес: 482–518 кг
Рабочая ширина 550–850 мм
Центробежная сила: 60 кН

aPh 6020
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Вес: 375–408 кг
Рабочая ширина: 450–750 мм
Центробежная сила: 50 кН

aPh 5030

Вес: 778–830 кг
Рабочая ширина: 650–950 мм
Центробежная сила: 110 кН

aPh 110-95

Вес: 675–727 кг
Рабочая ширина: 650–950 мм
Центробежная сила: 80 кН

aPh 100-20

Вес: 491–527 кг
Рабочая ширина: 550–850 мм
Центробежная сила: 65 кН

aPh 6530
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ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ ПРИВОД 
В конструкции линейки виброплит APH не используются 
приводной ремень и центробежное сцепление, соответственно 
отпадает необходимость в их регулярном обслуживании и замене. 
Привод эксцентриковых валов осуществляется гидромоторами. 
Система управления движением Орбитроль бесступенчато 
контролирует взаимное расположение эксцентриков, позволяя 
плавно изменять скорость и направление движения плиты.

ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ
Виброплиты отличаются высоким качеством сборки, в 
соответствии со строгими стандартами производства Германии. 
Прочный кожух защищает двигатель и гидравлические 
компоненты от грязи и мусора. Он широко открывается, 
обеспечивая легкий доступ для обслуживания, регулярной 
проверки и пополнения всех жидкостей.

ВЫСОЧАЙШИЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА
Производительность виброплит серии APH также способствует 
соответствию стандартам качества работ. Машины обеспечивают 
необходимое уплотнение и на труднодоступных и стесненных 
участках. Уширители помогают всегда получить необходимую 
ширину машины, а система контроля уплотнения ACE компании 
Ammann подтверждает качество произведенных работ.

БЕЗОПАСНОСТЬ ОПЕРАТОРА
Даже неопытный оператор может легко научиться управлять и 
обслуживать виброплиты Ammann. Дополнительные сенсорные 
рукоятки безопасности автоматически останавливают машину, 
когда оператор отпускает руки. Уровень шума также выгодно 
отличает виброплиты серии APH от конкурентов. 

ЧТО ОТЛИЧАЕТ ГИДРОСТАТИЧЕСКИЕ 
ВИБРОПЛИТЫ AMMANN?

ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
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САМЫЙ НИЗКИЙ  
УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ
Стандартная ручка управления виброплит 
APH спроектирована так, чтобы 
свести к минимуму уровень вибраций, 
передающихся на руки оператора.
С уровнем вибрации на уровне ниже 2.5 м/
с² (искл. APH 100-20) виброплиты APH 
предохраняют оператора от их вредного 
воздействия и соответствуют всем 
современным нормам по охране труда.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ

СЕНСОРНЫЕ РУКОЯТКИ
Электронные сенсоры автоматически останавливают 
машину, когда оператор отпускает рукоятку, при этом 
двигатель продолжает работать на холостом ходу. 
Взявшись за рукоятку, оператор может мгновенно 
продолжить работу, что позволяет также  не глушить 
двигатель и запускать его снова в коротких перерывах. 
Сенсорная рукоятка также позволяет использовать 
рабочие перчатки без потери работоспособности.

УШИРИТЕЛИ ПЛИТЫ
Уширители плиты двух различных размеров 
увеличивают уплотняемую площадь, добавляя 
машине производительность. Ущирители 
крепятся на плиту всего четырьмя болтами с 
каждой стороны и могут быть легко сняты или 
установлены на рабочей площадке.

ВУЛКОЛАНОВЫЙ КОВРИК
Пропуская в материал необходимое уплотняющее 
воздействие, установленный под основанием 
плиты вулколановый коврик защитит 
укладываемую брусчатку, плитку и другие 
чувствительные материалы от царапин, сколов 
и трещин. Установка коврика очень проста и 
выполняется прямо на месте выполнения работ.

ЭЛЕКТРОЗАПУСК
Версия с электростартом станет дополнительным 
удобством для опытных операторов, а также позволит 
новичкам без труда освоиться с машиной.

Качество и производительность должны присутствовать в любой машине. В машинах Ammann 
присутствуют обе эти характеристики, кроме того, они просты в применении.

АДАПТАЦИЯ ПОД ВАШИ ПОТРЕБНОСТИ
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОМПАКТНОМ КОРПУСЕ

AMMANN ПРЕДЛАГАЕТ ДВЕ РАЗНОВИДНОСТИ СИСТЕМЫ ACE ДЛЯ ВИБРОПЛИТ:

Гидростатические виброплиты линейки APH могут оборудоваться хорошо известной автоматической 
системой измерения и контроля уплотнения Ammann Compaction Expert (ACE).

Система ACE для виброплит использует ту же проверенную технологию, которая применяется на тяжелых 
уплотнительных машинах  Ammann уже многие годы. Она предоставляет оператору точные данные о жесткости 
грунта и была ли достигнута желаемая степень уплотнения. 

Выгоды от применения системы ACE весьма значительны.

1. Она позволяет снизить количество проходов при работе, таким образом снижая издержки на топливо, трудовые 
затраты и износ машины.

2. ACE помогает обеспечить необходимую степень уплотнения и исключить повреждение материала в следствии 
переуплотнения. 

3. Система повышает срок службы уплотняемого материала и последующих верхних слоев за счет обеспечения 
равномерного уплотнения без слабых участков.

ACE ЭКСПЕРТ 
УПЛОТНЕНИЯ

ACEecon

• Система измерения относительного 
уплотнения

• Показывает  информацию об уровне 
уплотнения в реальном времени 

• Вычисляет момент достижения  
максимального уплотнения

ACEforce

• Измеряет абсолютное значение уплотнения

• Точно измеряет и вычисляет  
жесткость материала

• Функция подсказок оператору показывает 
прогресс уплотнения
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Уровень вибрации на 
органах управления 
менее 2.5 м/с² ограждает 
оператора от вредного 
воздействия и позволяет 
работать дольше без 
усталости.»

«
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APH 5020

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
• Гидронасос гидростатического 

привода и управления 
вибрацией; клиновый ремень не 
требуется

• Дизельный двигатель Hatz с 
воздушным охлаждением и 
системой контроля уровня масла

• Удобный доступ ко всем точкам 
обслуживания

• Базовая плита, 
спроектированная под 
сбалансированную работу

• Может оснащаться системой 
Ammann ACEecon управления 
процессом уплотнения, 
разработанной для более 
мощных машин Ammann 
и в настоящее время 

модифицированной под 
модельный ряд APH

• Уширители различных размеров 
повышают возможности 
практического использования 
машины

APH 6020
ЭКСПЕРТ УПЛОТНЕНИЯ ПРОВЕРЕННАЯ И НАДЕЖНАЯ

Гидростатическая виброплита APH 5020 оснащена 
двухвальным вибратором, который создает высокую 
силу уплотнения. Машина отличается своей 
надежностью и достойно котируется на рынке благодаря 
своей прочной конструкции и долговечности узлов.

Эта гидростатическая виброплита весит 367 кг. Она 
проста и удобна в эксплуатации, даже в труднодоступных 
местах, позволяя свободно обходить препятствия и 
работать на связных грунтах. Кроме того, обладает 
очень плавным управлением скоростью и направлением 
движения.

APH 6020 является более тяжелой версией популярной 
модели APH 5020. Имея массу 482 кг, оснащенная 
двухвальным вибратором виброплита APH 6020 
обеспечивает эффективное и качественное уплотнение.

Машина отличается высокой надежностью и достойно 
котируется на рынке благодаря своей прочной конструкции 
и долговечности узлов. Виброплита проста и удобна в 
эксплуатации, позволяя даже в труднодоступных местах 
свободно обходить препятствия и работать на связных 
грунтах. К тому же, машина очень плавно реагирует на 
команды оператора.
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APH 1000 TC

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
• Гидростатический двухвальный вибратор

• Дизельный двигатель Hatz с воздушным 
охлаждением и системой контроля уровня масла

• Гидронасос для гидростатического привода и 
управления вибрацией; клиновый ремень не 
требуется

• Прочный пульт инфракрасного дистанционного 
управления с панелями солнечных батарей для 
подзарядки и обеспечения бесперебойной работы

• Удобный доступ ко всем точкам обслуживания

• Базовая плита, спроектированная под 
сбалансированную работу

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЯЕМАЯ 
ВИБРОПЛИТА 

APH 1000 TC – гидростатическая виброплита с 
инфракрасным дистанционным управлением, для которой 
нет недоступных мест.

Возможности инфракрасного дистанционного управления 
позволяют работать в самых сложных условиях – в узких 
местах и глубоких траншеях. Оператор может управлять 
виброплитой с безопасного расстояния, используя 
средства дистанционного управления.

APH 1000 TC позволяет добиваться отличных результатов 
уплотнения даже в самых глубоких траншеях и 
труднопроходимых местах благодаря высоким рабочим 
характеристикам и компактной конструкции машины. 
Машина легко управляема и послушна командам 
оператора.

Она оснащена встроенными средствами обеспечения 
безопасности, в том числе кнопкой аварийной остановки 
на пульте дистанционного управления. Виброплита 
автоматически останавливается в случае потери связи с 
оператором или сокращения расстояния между машиной и 
оператором менее 2 метров.

Модель APH 1000 TC обладает целым рядом преимуществ 
благодаря использованию дистанционного управления. 
Оператор не вдыхает выхлопные газы при работе машины 
в траншее. Управление осуществляется с безопасной 
дистанции. Более того, при строительстве каналов и 
других опасных сооружений, уплотнение грунта может 
быть выполнено без риска для оператора вообще. В случае 
необходимости, машиной можно управлять подсоединив к 
пульту длинный кабель.

На пульте расположены два джойстика для управления 
направлением движения. Красная кнопка при нажатии 
мгновенно останавливает машину в случае опасности. 
Машина также автоматически останавливается при 
потере связи с оператором или приближении менее чем 
на 2 метра. На пульте также расположен выключатель 
вибрации. Пульт ДУ заряжается от солнечных батарей, 
расположенных на нем, и продолжает работать даже в 
пасмурную погоду. В случае, если он полностью разряжен, 
подключив кабель, оператор может продолжать работу. 
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С большим выбором 
различных моделей, 
Ammann всегда 
может предложить 
подходящую для ваших 
специфических задач 
машину.»

«
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ТРЕХВАЛЬНЫЙ 
ВИБРАТОР AMMANN
СИСТЕМА ВОЗБУДИТЕЛЯ ВИБРАЦИИ С ТРЕМЯ ВАЛАМИ ЯВЛЯЕТСЯ ЛИДЕРОМ НА 
РЫНКЕ И ДАЕТ ПЛИТАМ AMMANN APH ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ МОЩНОСТЬ ДЛЯ РАБОТЫ 
В САМЫХ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ

Ammann остается лидером в технологиях уплотнения виброплитами благодаря запатентованной 
конструкции трехвального вибратора.

Система обеспечивает движение плиты в горизонтальном положении без эффекта качания, что, в свою очередь, 
обеспечивает плавность хода даже на тяжелых, связных грунтах и помогает легко преодолевать крутые уклоны. 
Машины APH отличаются способностью преодолевать уклоны даже при уплотнении в траншеях и котлованах с 
более высоким содержанием влаги без обычного эффекта засасывания, который часто полностью останавливает 
обычную плиту.

Успех виброплиты обеспечивается использованием третьего вала. Плиты с двухвальным вибратором могут качаться 
в движении и при повороте передней кромкой вниз застревать во влажных материалах.

С системой вибрации Амманн, третий вал исключает качательное движение плиты, обеспечивая дополнительную 
силу уплотнения и возможность преодоления уклонов  – даже на водонасыщенных грунтах.

Трехвальный вибратор 
Ammann обеспечивает 
виброплитам линейки 
APH непревзойденные 
результаты 
уплотнения.»

«

12



APH 5030

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
• Гидростатический трехвальный 

вибратор, обеспечивающий 
необходимую мощность и 
способность преодолевать 
подъемы

• Дизельный двигатель Hatz с 
воздушным охлаждением и 
системой защиты от низкого 
давления масла

• Гидронасос для 
гидростатического привода 
и управления вибрацией; 
клиновый ремень не требуется

• Эргономичная ручка управления 
с гидростатическим управлением 
движением

• Удобный доступ ко всем точкам 
обслуживания

• Базовая плита, 
спроектированная под 
сбалансированную работу

• Может оснащаться системой 
Ammann ACEecon управления 
процессом уплотнения, 
разработанной для более 
мощных машин Ammann 
и в настоящее время 
модифицированной под 
модельный ряд APH

APH 6530
СИЛА УПЛОТНЕНИЯ В СОЧЕТАНИИ 
С ПРОХОДИМОСТЬЮ

Эта гидростатическая виброплита отличается 
высокой мощностью уплотнения и способностью 
преодолевать подъемы.

Машина оснащена занимающим лидирующие 
позиции на рынке трехвальным вибратором 
Ammann, который обеспечивает не только качество 
уплотнения и способность преодолевать подъемы, 
но и повышает управляемость и маневренность 
машины. 

Виброплита APH 5030 весит 375 кг. Различные 
дополнительные опции, в том числе электрический 
стартер, уширители, счетчик рабочих часов и 
сенсорные ручки экстренной остановки, позволяют 
снабдить машину функциями, отвечающими 
конкретным требованиям пользователя.

ПРОХОДИМОСТЬ И 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

APH 6530 – еще одна мощная виброплита, способная 
преодолевать крутые подъемы, создавая на каждом шаге 
необходимую силу уплотнения.

Машина оснащена занимающим лидирующие позиции 
на рынке трехвальным вибратором Ammann, который 
обеспечивает не только качество уплотнения и способность 
преодолевать подъемы, но и повышает управляемость и 
маневренность машины. 

Виброплита APH 6530 весит 491 кг. Различные дополнительные 
устройства, в том числе электрический стартер, уширители, 
счетчик рабочих часов и сенсорные ручки экстренной 
остановки, позволяют снабдить машину функциями, 
отвечающими конкретным требованиям пользователя.

Дополнительно устанавливаемая система ACEforce, 
измеряющая степени уплотнения – это еще одно эффективное 
средство, на котором останавливают свой выбор многие 
пользователи, стремясь повысить качество выполняемых работ 
по уплотнению грунта.
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APH 100-20 ОСОБЕННОСТИ  
КОНСТРУКЦИИ
• Электрический стартер

• Гидростатический трехвальный вибратор, 
обеспечивающий необходимую мощность и 
способность преодолевать подъемы

• Дизельный двигатель Hatz с воздушным 
охлаждением и системой контроля уровня масла

• Гидронасос для гидростатического привода и 
управления вибрацией; клиновый ремень не 
требуется

• Эргономичная ручка управления с 
гидростатическим управлением движением

• Удобный доступ ко всем точкам обслуживания

• Базовая плита, спроектированная под 
сбалансированную работу

• Возможность оснащения системой ACEforce 
измерения степени уплотнения или системой 
ACEecon управления процессом уплотнения

APH 110-95 ОСОБЕННОСТИ  
КОНСТРУКЦИИ
• Гидростатический трехвальный вибратор, 

обеспечивающий необходимую мощность и 
способность преодолевать подъемы

• Дизельный двигатель Kubota с водяным 
охлаждением и системой контроля уровня 
масла

• Гидронасос для гидростатического привода и 
управления вибрацией; клиновый ремень не 
требуется

• Эргономичная ручка управления с 
гидростатическим управлением движением

• Удобный доступ ко всем точкам обслуживания

• Базовая плита, спроектированная под 
сбалансированную работу

• Система измерения степени уплотнения 
ACEecon  в стандартной комплектации

• Электрический стартер

• Счетчик рабочих часов

• Кнопка аварийной остановки на ручке 
управления

ТЯЖЕЛАЯ ВИБРОПЛИТА

ФЛАГМАН СРЕДИ 
ВИБРОПЛИТ AMMANN

Значительный вес APH 100-20 в сочетании с 
широко используемым в отрасли трехвальным 
вибратором обеспечивает высокие показатели по 
производительности, способности преодолевать 
подъемы и динамичности.

Виброплита весит 675 кг. Различные дополнительные 
опции, в том числе уширители, счетчик рабочих часов 
и ручка экстренной остановки, позволяют снабдить 
машину функциями, отвечающими конкретным 
требованиям пользователя.

Дополнительно устанавливаемая система ACEforce, 
измеряющая степень уплотнения – еще одно 
эффективное средство, на котором останавливают 
свой выбор многие пользователи, стремясь повысить 
качество выполняемых работ по уплотнению.

APH 110-95 занимает лидирующее положение в 
модельном ряду виброплит Ammann.

Масса в 778 кг делает эту модель самой 
тяжелой виброплитой. При этом по скорости 
передвижения она опережает многие уплотнители 
грунта благодаря мощному дизельному двигателю 
Kubota, который к тому же отвечает жестким 
требованиям стандартов по вредным выбросам.

На этой виброплите традиционно используется 
трехвальный вибратор Ammann, который 
обеспечивает высокое качество уплотнения и 
способность преодолевать подъемы, облегчая при 
этом управление машиной.

Виброплита APH 110-95, наделенная многими 
функциями и оснащенная в качестве стандартной 
системой измерения степени уплотнения ACEecon, 
предназначена для настоящих профессионалов.
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Виброплита APH 110-95 это 
инструмент профессионалов 
– с наивысшей силой 
уплотнения для 
ежедневного выполнения 
самых тяжелых работ.»

«
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МАССА И РАЗМЕРЫ aPh 5020 APH 6020

МАССА БАЗОвОй МАшИНЫ 367 кг 482 кг

С УшИРИТЕлЯМИ 75 ММ 388 кг 506 кг

С УшИРИТЕлЯМИ 150 ММ 400 кг 518 кг

A ДлИНА пЯТНА КОНТАКТА 450 мм 470 мм 

B ДлИНА МАшИНЫ 900 мм 930 мм 

C С РУчКОй 1600 мм 1840 мм

D вЫСОТА МАшИНЫ 775 мм 870 мм

E вЫСОТА С РУчКОй (в РАБОчЕМ пОлОжЕНИИ) 1000 мм 1000 мм

F
вЫСОТА С РУчКОй  
(в ТРАНСпОРТНОМ пОлОжЕНИИ)

1380 мм 1500 мм

G шИРИНА МАшИНЫ 450 мм 550 мм

H  С УшИРИТЕлЯМИ 600/750 мм 700/850 мм

ДвИГАТЕлЬ

МОДЕлЬ ДвИГАТЕлЯ Hatz Supra 1D50S Hatz Supra 1D81S

ТОплИвО дизель дизель

МОщНОСТЬ ДвИГАТЕлЯ 9.5 л.с. / 7 кВт 13.7 л.с. / 10 кВт

пРИ чАСТОТЕ вРАщЕНИЯ 3100 об/мин 3000 об/мин

РАСхОД ТОплИвА 1.7 л/ч 2.5

СИлЫ УплОТНЕНИЯ

МАКС. чАСТОТА вИБРАЦИИ 65 Гц 69 Гц

МАКС. ЦЕНТРОБЕжНАЯ СИлА 50 кН 60 кН

пРОИЗвОДИТЕлЬНОСТЬ БАЗОвОй МАшИНЫ 594 m2/h 925 m2/h

 С УшИРИТЕлЯМИ 792/990 m2/h 1260 m2/h / 1430 m2/h

МАКС. ГлУБИНА УплОТНЕНИЯ * 70 см 80 см

пРОчИЕ пАРАМЕТРЫ

СКОРОСТЬ пЕРЕДвИжЕНИЯ 22 м/мин 28 м/мин

вМЕСТИМОСТЬ БАчКА 5 л 7 л

пРЕОДОлЕвАЕМЫй пОДъЕМ 36 % 36 %

МАКС. НАКлОН в люБУю СТОРОНУ 30° 30°

СПЕЦИФИКАЦИИ
ВИБРОПЛИТЫ СЕРИИ APH

aPh 5020

B

C

G

H

A

D

F

E

*зависит от характеристик грунта
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ДвИГАТЕлЬ

МОДЕлЬ ДвИГАТЕлЯ Hatz 1D90V

ТОплИвО дизель

МОщНОСТЬ ДвИГАТЕлЯ 14.8 HP / 10.9 kW

пРИ чАСТОТЕ вРАщЕНИЯ 3000

РАСхОД ТОплИвА 2.5 л/ч

СИлЫ УплОТНЕНИЯ

МАКС. чАСТОТА вИБРАЦИИ 46 Гц

МАКС. ЦЕНТРОБЕжНАЯ СИлА 63 кН

пРОИЗвОДИТЕлЬНОСТЬ БАЗОвОй МАшИНЫ 1090 m2/h

С УшИРИТЕлЯМИ 1350 m2/h

МАКС. ГлУБИНА УплОТНЕНИЯ * 90 см

пРОчИЕ пАРАМЕТРЫ

СКОРОСТЬ пЕРЕДвИжЕНИЯ 28 м/мин 

вМЕСТИМОСТЬ БАчКА 10 л

пРЕОДОлЕвАЕМЫй пОДъЕМ 35 %

МАКС. НАКлОН в люБУю СТОРОНУ 25°

МАССА И РАЗМЕРЫ aPh 1000 Tc

МАССА БАЗОвОй МАшИНЫ 715 кг

С УшИРИТЕлЯМИ 75 ММ 747 кг

A ДлИНА пЯТНА КОНТАКТА 520 мм

B ДлИНА МАшИНЫ 1090 мм

C вЫСОТА МАшИНЫ 845 мм

D вЫСОТА МАшИНА (С ТРАНСпОРТНЫМ КРюКОМ) 910 мм

E шИРИНА МАшИНЫ 696 мм

F шИРИНА БАЗОвОй плИТЫ 650 мм

G  С УшИРИТЕлЯМИ 800 мм

A

B

F

G

E

D
C

aPh 1000 Tc

*в зависимости от характеристик
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МАССА И РАЗМЕРЫ aPh 5030 APH 6530 APH 100-20 APH 110-95

МАССА БАЗОвОй МАшИНЫ 375 кг 491 кг 675 кг 778 кг

С УшИРИТЕлЯМИ 75 ММ 396 кг 515 кг 704 кг 807 кг

С УшИРИТЕлЯМИ 150 ММ 408 кг 527 кг 727 кг 830 кг

A ДлИНА пЯТНА КОНТАКТА 450 мм 470 мм 520 мм 520 мм

B ДлИНА МАшИНЫ 900 мм 930 мм 1070 мм 1070 мм

C С РУчКОй 1600 мм 1840 мм 1965 мм 1965 мм

D вЫСОТА МАшИНЫ 775 мм 870 v 900 мм 1000 мм

E
вЫСОТА С РУчКОй  
(в РАБОчЕМ пОлОжЕНИИ)

1000 мм 1000 мм 1000 мм 1200 мм

F
вЫСОТА С РУчКОй 
(в ТРАНСпОРТНОМ пОлОжЕНИИ)

1500 мм 1500 мм 1500 мм 1600 мм

G шИРИНА МАшИНЫ 450 мм 550 мм 650 мм 650 мм

H  С УшИРИТЕлЯМИ 600/750 мм 700/850 мм 800/950 мм 800/950 мм

ДвИГАТЕлЬ

МОДЕлЬ ДвИГАТЕлЯ Hatz Supra 1D50S Hatz 1D81S Hatz 1D90S Kubota D1105

ТОплИвО дизель дизель дизель дизель

МОщНОСТЬ ДвИГАТЕлЯ 9.5 л.с. / 7 кВт 13.7 л.с. / 10.1 кВт 14.8 л.с. / 10.9 кВт 23.8 л.с. / 17.5 кВт

пРИ чАСТОТЕ вРАщЕНИЯ 3100 об/мин 3000 об/мин 3000 об/мин 3000 об/мин

РАСхОД ТОплИвА 1.7 л/ч 2.5 л/ч 2.5 л/ч 4 л/ч

СИлЫ УплОТНЕНИЯ

МАКС. чАСТОТА вИБРАЦИИ 65 Гц 55 Гц 40 Гц 48 Гц

МАКС. ЦЕНТРОБЕжНАЯ СИлА 50 кН 65 кН 100 кН 110 кН

пРОИЗвОДИТЕлЬНОСТЬ БАЗОвОй 594 m2/h 1056 m2/h 1090 m2/h 1400 m2/h

 С УшИРИТЕлЯМИ 792/990 m2/h 1344/1632 m2/h 1350/1600 m2/h 1720/2050 m2/h

МАКС. ГлУБИНА УплОТНЕНИЯ * 70 см 90 см 100 см 110 см

пРОчИЕ пАРАМЕТРЫ

СКОРОСТЬ пЕРЕДвИжЕНИЯ 22 м/мин 32 м/мин 28 м/мин 36 м/мин

вМЕСТИМОСТЬ БАКА 5 л 7 л 10 л 16.5 л

пРЕОДОлЕвАЕМЫй пОДъЕМ 36 % 36 % 36 % 35 %

МАКС. НАКлОН в люБУю СТОРОНУ 30° 30° 30° 30°

A

B

C

G

H

D
E

F

aPh 110-95

*зависит от характеристик грунта
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QR код на каждой 
машине содержит 
ссылку на сервисное 
приложение Ammann, 
где размещена 
вся техническая 
информация, включая 
видео.»

«
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ОСНОВНОЙ КУРС
Это наиболее часто запрашиваемые лекции с 
концентрацией  на одном типе машин.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ КУРСЫ
Участники этого тренинга научатся эффективной работе с

гарантийными  претензиями, заказами запасных 
частей,  запросами на тех. поддержку и подсказками 
по техническому обслуживанию. Те, кто подпишется на  
эти курсы будут учиться использовать все технические 
публикации и средства администрирования Aммann.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ КУРСЫ 
Эти курсы сосредоточены на одной машине, и, как 
правило, занимают 2-а дня, что позволяет второй или 
даже третий такой курс провести в течение недели в 
учебном центре.

КУРСЫ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
В этом тренинге участники узнают содержание и 
методы организации ввода в эксплуатацию катков и 
асфальтоукладчиков Aммann.

КУРСЫ ПО ПРОДУКЦИИ 
Важная информация об уплотнительных машинах 
Aммann лежит в основе этих классов. Обучение включает 
в себя правильную работу с машинами и их базовое 
обслуживание.

КУРСЫ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ 
УПЛОТНЕНИЮ 
Участники узнают о системах ACEforce, ACEpro и ACEplus, 
используемых в машинах Aммann. Тот, кто принимает 
участие научится правильно эксплуатировать, 
обслуживать, диагностировать и ремонтировать 
системы ACE. Предложение включает систему ACE III для 
уплотнителей грунта, которая ориентирована на катки 
ASC и систему ACE III для асфальтовых катков, в которой 
обсуждаются системы на ARP 95, ARX 90 и ARX 110.

УЧЕБНЫЕ МОДУЛИ ПО МАШИНАМ
Модули помогут  организовать учебный процесс 
для вашей команды. Например, вы можете получить 
комплексные уроки, которые сделают из вас эксперта по 
одному типу машин. Или вы предпочитаете чтобы ваша 
команда вместо этого расширила свои общие знания. 
 
И если вы хотите стать экспертом по всей продуктовой 
линейке, модули тоже позволяют это сделать.

ОБУЧЕНИЕ

Международный учебный центр Aммann в Чехии - наша штаб-квартира по  обучению.Если вы не можете 
посетить Международный учебный центр, Aммann по вашему выбору организует обучение на вашей 
территории или даже на строительной площадке.

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ВАШЕГО ПРОФФЕСИОНАЛИЗМА
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СЕРВИСНЫЕ ВИДЕО 
Иногда видео рассказывает историю лучше всего. Вот поэтому вы 
найдете множество видео роликов, которые продемонстрируют 
вам процессы ремонта и технического обслуживания. 
 
Многие сервисные наборы имеют QR-коды, которые содержат 
ссылку на видео с полезными демонстрациями, Видео показывает 
историю без диалога, так что клиенты в любой точке мира могут 
понять что делать, без знания языка.

СЕРВИС

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

СЕТЬ ПОДДЕРЖИТ ВАС

ГОРЯчАЯ  лИНИЯ
 Эксперты Aммann готовы ответить на ваши 
технические вопросы 24 часа в сутки, семь дней 
в неделю. Команда Горячей линия состоит из 
хорошо обученных и опытных специалистов. 
Представители могут говорить на разных языках 
- чтобы помочь сохранить машину в рабочем 
состоянии.

Обученные специалисты, наличие 
запчастей и легкость оформления 
являются приоритетными для 
Aммann.  Для получения более 
подробной информации посетите 
сайт www.ammann-group.com.»

«

21



НАБОРЫ ЧАСТЕЙ ПОДВЕРЖЕННЫХ 
ЕСТЕССТВЕННОМУ ИЗНОСУ
Некоторые машины работают с абразивными 
материалами в сложных условиях. В это время износ 
неизбежен, но время простоя должно быть минимально. 
Быстроизнашиваемые комплекты предназначены  для 
замены этих деталей эффективно и экономично. Все 
необходимые детали - большие и малые находятся в 
одной коробке, чтобы обеспечить быструю замену и 
ввод машины в строй.

СЕРВИСНЫЕ НАБОРЫ 
Сервис имеет решающее значение для эффективной 
работы и продления срока службы машины. Чем проще 
обслуживание, тем более вероятно, что оно будет 
выполнено правильно. Наборы для обслуживания 
делают сервис простым. Части, связанные с конкретным 
процессом технического обслуживания находятся в 
одной коробке с одним каталожным номером.

РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ 
Ремонтные комплекты доступны для более сложных 
ремонтных работ, как правило, тех, которые требуют 
эвакуировать машину со стройплощадки. Ремонтные 
комплекты имеют все детали – от самых больших 
компонентов до маленьких гаек и болтов, необходимых 
для конкретного ремонта. Наборы гарантируют 
наличие всех деталей, которые вам нужны, тем самым 
предотвращая отсутствие одной небольшой запчасти.

АВАРИЙНЫЕ НАБОРЫ 
Аварийные комплекты предотвращают маленькие 
неприятности,  которые могут перерасти в большую 
проблему, способную остановить работу машины и даже 
всей рабочей площадки. Эти комплекты включают в 
себя детали, такие как переключатели, предохранители 
и катушки клапанов, которые просто и быстро заменить 
и которые могут вызвать серьезные проблемы, если не 
работают должным образом. Наборы легко помещаются в 
багажнике транспортного средства, и таким образом они 
всегда под рукой. Даже оператор с небольшим багажом 
технических знаний может справиться с этой работой 
непосредственно на стройплощадке. Эти ремонтные 
работы занимают до 2 часов.

СЕРВИСНЫЕ БРОШЮРЫ 
У нас есть брошюры со всеми наборами, доступными для 
вас, и их номерами. Просто свяжитесь с вашим дилером 
и он отправит вам электронную или бумажную копию.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Вы можете зарабатывать деньги только тогда, когда ваше 
оборудование работает. Вот почему Aммann делает все 
возможное, чтобы обеспечить вам поставку запчастей 
туда, где вы в них нуждаетесь с наименьшими сроками. 

Эти усилия включают в себя легкий процесс заказа, 
эффективную логистику и доступность на складе. Это 
поможет вам быстро получить необходимые детали.
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Ремонтные комплекты 
гарантируют, что каждая деталь 
есть в наличии, когда  это нужно, 
в то время как аварийные 
комплекты предотвращают 
небольшую проблему, которая 
может стать критичной.»

«
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