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Мы неизменно рады участию в торговых выставках 
любого масштаба независимо от места их проведе-
ния. И CONEXPO-CON/AGG 2017, которая состоится в 
Лас-Вегасе в марте, не исключение.

Такие мероприятия не просто предоставляют воз-
можность продемонстрировать нашу продукцию — 
они сулят нам куда больше. Это наиболее подходя-
щий момент, чтобы поговорить с потребителями 
и узнать, с каким проблемами они сталкиваются. 

Ведь наша задача заключается именно в разработке изделий, обеспечива-
ющих решение проблем потребителей.

Модельный ряд, представленный на CONEXPO, демонстрирует исключи-
тельную жизнеспособность концепции по разработке изделий Ammann. 
Ниже несколько примеров.
 >  Асфальтосмесительная установка Ammann ABA UniBatch обеспечивает 
массу экологических преимуществ, в которых нуждаются компании по 
всей планете. В частности, ABA UniBatch использует высокий процент ре-
генерированного асфальта (РА). Это не только благоприятно сказывается 
на окружающей среде, но и значительно снижает издержки потребите-
лей, превращая «отходы» в качественное сырье.

 >  Установка Ammann ACM 100 Prime предназначена для производителей 
асфальта, которые имеют ряд небольших работ на различных участках 
и часто нуждаются в транспортировке продукции. Эта установка имеет 
высокую производительность, легко устанавливается, а также позволяет 
осуществлять вторичную переработку.

 >  Технология решения проблем не просто встроена в наши изделия, 
достигающие в высоту нескольких этажей. Посетители CONEXPO смогут 
увидеть это собственными глазами, ознакомившись с функцией виброи-
золяции нашей линейки легкого оборудования.

 >  Уровень вибраций, испытываемых оператором на легких уплотните-
лях Ammann, существенно ниже предписанных нормативов — даже в 
странах с наиболее строгими законами. Это обеспечивает комфортные 
условия работы для операторов и высокую производительность их труда 
на протяжении всей смены. При этом уплотнитель весьма дружественен 
для пользователя, так что операторы любой квалификации могут сразу 
же работать продуктивно.

Конечно, кроме гигантских установок и ручных уплотнителей Ammann 
разрабатывает множество других изделий. Но всех их объединяет общая 
черта — технологии, продиктованные миссией Ammann и позволяющие 
нашим клиентам добиваться более высокой продуктивности и успеха в 
бизнесе.
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 
К КЛУБУ

Члены клуба операторов получают массу преимуществ

ИЩЕТЕ ПОДСКАЗКИ, ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОТРАСЛИ ИЛИ СКИДКИ 

НА ОБУЧЕНИЕ? ВЫ ПОЛУЧИТЕ ВСЕ ЭТО И ДАЖЕ БОЛЬШЕ, СТАВ 

УЧАСТНИКОМ КЛУБА ОПЕРАТОРОВ АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО.

Клуб был основан в 2009 г., а благодаря недавним 
улучшениям он стал более востребованным, чем 
когда-либо. У него множество преимуществ. К ним 
относятся:
• скидка 10 % на обучение Ammann
• бесплатное посещение местных мероприятий
•  бесплатное посещение VIP-мероприятий на тор-

говых выставках
•  бесплатная подписка на журнал для клиентов 

Ammann
• приветственный подарок

В будущем вас ждет еще больше дополнительных 
привилегий. Среди самых больших — блог для 
операторов, содержащий новости и подсказки по 
улучшению производственных процессов. Читатели 
блога также смогут узнать, как их коллеги находят 
решения проблем, с которыми сталкиваются все в 
отрасли.

Быстро и легко присоединиться к клубу можно, 
посетив www.operator-club.com.
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СПЕЦИФИКАЦИИ ABA UNIBATCH

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 100 – 340 т/ч

СМЕСИТЕЛЬ: 1.7 – 4.3 т

БУНКЕР ГОРЯЧИХ МИНЕРАЛОВ: 29 – 40 т

ВМЕСТИМОСТЬ ВСТРОЕННОГО БУНКЕРА 

ГОТОВОЙ СМЕСИ:  40 или 30 т (2 compartments)

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ: as1

СИСТЕМА РЕЦИРКУЛЯЦИИ: RAC / RAH 50 / RAH 60

ABA UNIBATCH — РЕШЕНИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ

Установка результативно работает под контролем 
регулирующих органов

УСТАНОВКА ABA UNIBATCH СООТВЕТСТВУЕТ ВСЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ 

ТРЕБОВАНИЯМ КОМПАНИИ  ROADWORX, ВКЛЮЧАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСАЙКЛИНГА И ОПЦИИ, СУЩЕСТВЕННО 

СНИЖАЮЩИЕ ШУМ И ЗАПАХ.
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За время своей карьеры Дэррил Бёрн 
(Darryl Byrne) приобрел несколько асфаль-
тосмесительных установок. Он знает, что 
решение о покупке установок не может 
приниматься быстро и необдуманно, 
особенно когда разрешительные органы 
по охране окружающей среды и местные 
жители внимательно следят за работой 
предприятия.

«Мы не спешили с принятием ре-
шения, — говорит Бёрн, генеральный 
директор австралийской компании 
Roadworx, которая занимается техниче-
ским обслуживанием дорог. Штаб-квар-
тира компании находится в Сиднее. — 
Для проведения исследований нам 
потребовались годы».

Эти усилия увенчались успехом. Ком-
пания Roadworx ввела в эксплуатацию 
новую асфальтосмесительную установку 
Ammann ABA UniBatch в городе Уоллон-
гонге, который находится в часе езды к 
югу от Сиднея. В ноябре 2015 г. компания 
Roadworx с гордостью отметила 20-летие 
своей деятельности по предоставлению 
инфраструктурных решений местным 
органам управления, государственным 
ведомствам, общественным и частным 
компаниям.

Установка UniBatch обладает характе-
ристиками, которые необходимы для 
удовлетворения экологических требо-
ваний компании Roadworx, в частности 
возможностью использования перера-
ботанного асфальта (RAP) и средствами 
значительного уменьшения запаха и 
уровня шума.

Исследования
Бёрн и другие сотрудники компании 
Roadworx предприняли несколько поез-
док в Европу и посетили производствен-
ные объекты, на которых работают ас-
фальтосмесительные установки Ammann. 
«Нам было очень полезно ознакомиться 
с их работой, — говорит Бёрн. — Одно 
дело просматривать брошюры, и совсем 
другое — побывать на производстве и 
своими глазами увидеть работу уста-
новки. Это очень важно».

Наблюдая за процессом работы уста-
новки UniBatch и ее прототипов, они 
пришли к выводу, что установка работает 
продуктивно и может удовлетворить по-
требности их клиентов. «Качество смеси- 
первоклассное», — говорит Бёрн.

Однако потребности клиентов оказа-
лись не единственной проблемой. Ас-
фальтосмесительную установку планиро-
валось установить в районе, где многие 
будут следить за ее работой.

«В Австралии установлены высокие 
экологические стандарты, и их нелегко 
соблюдать», — говорит Бёрн. Ситуа-
ция осложнялась тем, что поблизости 
находился еще один действующий завод, 
построенный другим производителем. 

Жители соседних районов и другие 
члены общины выразили озабоченность 
по поводу суммарных выбросов в атмос-
феру и шума от двух заводов, находя-
щихся в непосредственной близости.

Программа действий
Компания Roadworx ответила на все 
вопросы, поставленные местными жи-
телями и органами власти. «Мы должны 
были убедиться, что сделали все воз-
можное, чтобы минимизировать воздей-
ствие на окружающую среду, — говорит 
Бёрн. — Мы установили на UniBatch боль-
шую часть дополнительных компонентов, 
которые нам доступны».

Были использованы системы снижения 
уровня шума, в частности, был установ-
лен глушитель Ammapax Stack. Допол-
нительная облицовка способствовала 
еще большему снижению уровня шума, а 
также придала установке привлекатель-
ный внешний вид.

«Мы отслеживаем уровень шума, и 
у нас очень и очень хорошие показа-
тели», — говорит Бёрн.

Неприятный запах был еще одной 
проблемой производства. «Мы подклю-
чили систему вытяжки голубого дыма, 
которая действует по всей площади 
установки», — объясняет Бёрн. Система 
фильтрует любой дым и запах, пропуская 
их через мешочный фильтр.

«У нас на заводе чрезвычайно низкий 
уровень запаха, — говорит Бёрн. — Даже 
битумный резервуар не имеет запаха».

Еще одним средством защиты окружа-
ющей среды стала система as1 EcoView — 
фирменное операционное ПО Ammann, 
которое отслеживает энергопотребление 
всей установки, включая топливо и элек-
тричество. Это динамичное программное 
обеспечение повышает эффективность 
капиталовложений и вместе с тем сни-
жает уровень выбросов.

«У нас очень хорошие показатели 
энергопотребления установки, они даже 
лучше, чем мы ожидали, — отмечает 
Бёрн. — Для минимизации энергопотре-
бления мы можем с точностью настра-
ивать множество параметров работы 
асфальтосмесительной установки».

Настройка функций и параметров 
играет важную роль в работе уста-
новки. «Мы производим качественный 
продукт, которым наши клиенты очень 
довольны, — говорит Бёрн. — У нас 
хорошие показатели расхода топлива и 
потребления электроэнергии. Сама уста-
новка работает очень хорошо, а шум и 
запах для нас ни в коей мере не являются 
проблемой. Кроме этого, локальная под-
держка от Ammann Australia всегда была 
на высоком уровне».

«МЫ 
ПРОИЗВОДИМ 

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
ПРОДУКТ, 

КОТОРЫМ НАШИ 
КЛИЕНТЫ ОЧЕНЬ 

ДОВОЛЬНЫ.»
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Одна из ключевых центрально-азиатских автомагистралей строится с помощью 
тридцати грунтовых катков Ammann.

АВТОМАГИСТРАЛЬ КАРАЧИ — ЛАХОР ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 

1152 КМ ЯВЛЯЕТСЯ ПЛАТНОЙ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ 

АВТОМАГИСТРАЛЬЮ. ШИРОКАЯ 6-ПОЛОСНАЯ МАГИСТРАЛЬ 

ЯВЛЯЕТСЯ ОБРАЗЦОМ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ АВТОДОРОЖНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И БУДЕТ ИГРАТЬ ГЛАВНУЮ РОЛЬ В ТОРГОВОМ 

КОРИДОРЕ, СВЯЗЫВАЮЩЕМ ПАКИСТАНСКИЕ ПОРТОВЫЕ ГОРОДА 

КАРАЧИ И ГВАДАР С КИТАЕМ И СТРАНАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ.

КАТКИ АММАНН ПОМОГАЮТ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

АВТОМАГИСТРАЛИ В КАРАЧИ
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«Это очень важный проект не только для 
города Карачи и для Пакистана в целом, 
но также и для стран Центральной 
Азии», — говорит Мохабат Кхан (Mohabat 
Khan) из компании Zahir Khan & Brothers, 
штаб-квартира которой находится в Па-
кистане. Компания Zahir Khan & Brothers 
управляет работами по уплотнению 
грунта.

После завершения строительства в 
конце 2017 года на новой автодороге 
ожидается интенсивный транспорт-
ный поток. Автомагистраль проходит 
параллельно Национальной автодороге 
№ 5, на которую в настоящее время 
приходится 65 процентов транспортной 
нагрузки Пакистана.

Магистраль будет отличаться двухуров-
невыми дорожными развязками и вклю-
чать в себя большие мосты в Пакистане, 
а также транспортные развязки, тоннели, 
зоны обслуживания, площадки для 
стоянки и отдыха, станции техобслужива-
ния, пункты сбора пошлины за проезд и 
здания управления. Дорожное покрытие 
автодороги будет отличаться высокой 
износоустойчивостью.

Уплотнение грунта
Грунтовые работы должны быть закон-
чены до укладки смеси. Тридцать катков 
Ammann — 20 грунтовых катков ASC 150 

и 10 машин модели ASC 170 — выпол-
няют большую часть работ по уплотне-
нию.

Необходимый срок для завершения 
работ по уплотнению грунта — 36 меся-
цев, учитывая длину и ширину автомаги-
страли, а также необходимость частич-
ного восстановления почвы. Ожидается, 
что работы завершатся в начале 2017 
года.

На некоторых участках грунт рыхлый, 
поэтому требуется удалить верхний 
слой почвы, затем насыпать слой песка 
и выровнять. Перед уплотнением песок 
увлажняется водой для улучшения 
связывания. Потом необходимо уложить 
специальный грунт, который выгружа-
ется, выравнивается и уплотняется.

Слой специального грунта толщиной 
250—300 мм укладывается и уплотняется 
после завершения работ по восстановле-
нию почвы. В местах, где автомагистраль 
пересекает существующую дорогу, слой 
грунта достигает толщины 450 мм. После 
грунтового слоя укладывается щебень, а 
затем и асфальт.

Кулачковые и гладковальцовые катки 
уплотняют грунт. Кулачковые катки, с их 
разминающим эффектом, применяются 
там, где уплотнение особенно трудно-
выполнимо. Эти катки, как правило, 
выполняют 5 проходов, в то время как 
гладковальцовые катки всего 2. Катки 
работают с низкой частотой вибрации и 
высокой амплитудой.

Грунтовые катки работают успешно, 
обеспечивая целевые показатели уплот-
нения в пределах ожидаемого количе-
ства проходов, и помогают осуществлять 
сложный проект на должном уровне.

Операторы говорят, что им очень 
нравятся катки с интуитивно-простым 
управлением. Бригадиры и техники также 
высоко оценили удобство и простоту 
эксплуатации, а также доступность всех 
точек техобслуживания.

«Катки Ammann позволяют достигать 
целевых показателей уплотнения грунта. 
Эти машины очень понравились нашим 
прорабам и рабочим бригадам», — гово-
рит Кхан.
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В конце лета 2016 года в Стамбуле были 
открыты третий мост через Босфор и 
автомагистраль «Северная Мармара». 
Несмотря на то что вся автомагистраль 
является важным и значимым объектом, 
во многих публикациях и отзывах именно 
третий мост был назван «мостом-рекор-
дсменом».
 >  Ширина моста составляет 59 метров — 
это самый широкий подвесной мост в 
мире.

 >  Длина моста — 1408 метров, и это 
самый длинный в мире мост с желез-
нодорожным сообщением, соединяю-
щим берега.

 >  Высота моста — 322 метра, он оснащен 
самыми высокими в мире опорами для 
подвесных мостов.

Ожидается, что проект окажет значитель-
ное влияние на турецкую экономику.

«Автомагистраль „Северная Мармара» 
и проект третьего моста через Босфор 
являются символами современной 
Турции и приближают страну к ее цели — 
войти в десятку самых экономически 
развитых стран мира в 2023 году», — 
говорится в докладе, подготовленном 
компанией IC Ictas — Astaldi Consortium 
(ICA), которая осуществляла проект.

Для строительства автомагистрали и 
моста требуется большое количество 
асфальта, и две асфальтосмесительные 
установки Ammann ABA 340 UniBatch 
производили большую часть необходи-
мого материала, наряду с тремя более 
ранними моделями асфальтосмеситель-

ных установок Ammann. И хотя подроб-
ных данных об объеме производства нет, 
представитель компании Ammann сказал: 
«Главная задача заключалась в производ-
стве миллионов тонн асфальта за очень 
короткий срок. Две установки UniBatch 
340 произвели свыше 2 миллионов тонн 
асфальта за 1 год».

Установки Ammann обеспечивали 
необходимую суточную выработку и 
производили несущий слой, связующий 
слой и слой износа. На последних этапах 
проекта использовался модифицирован-
ный каучуком асфальт, который назы-
вается tecRoad. Этот продукт известен 
своей долговечностью, безопасностью, 
отличным сцеплением и снижением 
уровня шума. Вместе с тем это экологич-

УСТАНОВКА AMMANN 
ПРОИЗВОДИТ СМЕСЬ ДЛЯ 

ТРЕТЬЕГО МОСТА В СТАМБУЛЕ

Турция завершила один из своих самых масштабных строительных проектов, и две 
установки Ammann сыграли решающую роль в его осуществлении

УСТАНОВКИ АММАНН УДОВЛЕТВОРЯЮТ ЛЮБЫМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ 

ТРЕБОВАНИЯМ, ПОЗВОЛЯЯ ВЫПУСКАТЬ СМЕСИ КАК ДЛЯ СЛОЕВ 

ОСНОВАНИЯ, ТАК И СЛОЕВ ИЗНОСА.



ABA UNIBATCH

• Широкий диапазон производительности: 100—340 т/ч

•  Максимум вариантов индивидуальной адаптации в 

сочетании с высокой производительностью и экономи-

ческой эффективностью

•  Предназначена для использования по всему миру и 

оснащена модулями башенного смесителя, обеспечива-

ющими простоту транспортировки

• Надежная, проверенная и испытанная технология

•  Дополнительная подача присадок, таких как красители, 

волокнистые материалы и пена Ammann Foam.

•  Может быть оснащена и расширена многочисленными 

опциями

•  Предусматривает простую интеграцию с дополнитель-

ными опциями и технологиями в дальнейшем

• Гибкое расположение

•  Подходит для запуска нового производства, а также 

легко интегрируется в существующие производствен-

ные объекты.

AMMANN MODITEK

• Производительность до 20 т/ч

• Скоростная режущая мельница MillTEK

•  Регулируемый диапазон измельчения для различных 

применений

• К онтейнерный тип конструкции для легкой сборки и 

транспортировки

•  Два смесительных резервуара для требуемого количе-

ства проходов от 1 до 6 тонн

• Весовая дозирующая система

•  Специальная конструкция, предотвращающая слипание 

полимерных частиц внутри резервуара

•  Полностью автоматизированное управление с помо-

щью промышленного компьютера и монитора с сенсор-

ным экраном, а также ручной режим

•  Возможность отмены рецепта и предоставления отчета

•  Система водяного охлаждения для продления срока 

работы мельницы

•  Конструкция установки и продукция имеют сертификат 

соответствия CE
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ный продукт, так как в нем используются 
переработанные отходы резины.

Установка Ammann ModiTEK произ-
водила полимер-модифицированный 
битум для строительного проекта. 
Установка специальной конструкции 
благодаря использованию двух мельниц 
производила 34 тонны ПБВ в час.



10 ЖУРНАЛ ГРУППЫ КОМПАНИЙ AMMANN

ПРОДЛЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ

Компоненты асфальтосмесительных установок изнашиваются. Тем 
более при взаимодействии с переработанными материалами. Ammann 

предлагает решение – Amdurit®.

ТЕХНОЛОГИЯ AMDURIT® БЫЛА РАЗРАБОТАНА В 2009 ГОДУ, ПОСКОЛЬКУ 

БОЛЕЕ ИНТЕНСИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕРАБОТАННЫХ МАТЕРИА-

ЛОВ НЕГАТИВНО ОТРАЖАЛОСЬ НА КОМПОНЕНТАХ.
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Даже эксплуатационный срок износо-
стойкой стали оказался недостаточным. 
Нужно было нечто более прочное — и 
решением стала технология Amdurit. 
Первые результаты применения нового 
материала в разгрузочных устройствах 
и желобах барабана подтвердили его 
эффективность.

Преимущества новой технологии 
значительны. Защитные листы Amdurit 
не нуждаются в столь частой замене, как 
другие компоненты. Благодаря увели-
чению срока службы сократился объем 
затратных работ по монтажу и демон-
тажу. Кроме того, существуют системы, 
которые оптимизируют асфальтосмеси-
тельные установки для быстрой замены 
изнашивающихся деталей. В результате 
повышается техническая готовность уста-
новки и уменьшаются эксплуатационные 
затраты.

Оптимизированное производство
Применение сварных листов в качестве 

защиты от износа не является ново-
введением. Однако компания Ammann 
создала более прочный защитный 
материал путем тестирования и видо-
изменения существующей технологии. 
Наладка комплексной технологической 
линии в главном подразделении компа-
нии в Лангентале позволила установить 
полный контроль над производственным 
процессом.

В основе технологии Amdurit лежит 
система наплавки металла. Стальной 
лист устанавливается и сваривается. Под 
воздействием тепла лист сгибается, за-
тем его пропускают через вальцы, чтобы 
снова выпрямить. Поверхность листа 
разглаживается, что предотвращает 
налипание материалов и образование 
нагара во время использования. Затем 
лист нарезают по размеру с помощью 
плазменного станка. Результат — стан-
дартный лист Amdurit.

Все основные компоненты Amdurit, 
как и компоненты каждой единицы 
оборудования Ammann, производятся 
в Лангентале. Поэтому вполне логично, 
что износостойкие детали Amdurit для 
барабанов, смесителей, грохотов и филь-
тров также производятся там. Все другие 
компоненты производятся на месте, 
на соответствующем заводе. Для резки 
необходимых компонентов из стальных 
листов применяются машины для плаз-
менной резки. 

Оптимизированные детали
Каждой замене предшествует анализ: ка-
кова степень износа данной детали и ма-

териал какой толщины и качества лучше 
всего сможет противодействовать такому 
износу? Возможности использования 
компонентов Amdurit в бетоносмеситель-
ных и асфальтосмесительных установках 
или в установках для приготовления 
гравия практически безграничны. Однако 
есть предпочтительные области приме-
нения.

Например, бункеры предварительной 
подачи асфальтосмесительных устано-
вок могут быть облицованы защитными 
листами полностью или только частично. 
Подающие и разгрузочные устройства 
барабана — идеальные компоненты для 
усиления. Рекомендуется облицовка 
изгибов канала неочищенного газа, так 
как там наиболее часто происходит абра-
зивный износ. Amdurit также идеально 
подходит для усиления задней стенки и 
боковых элементов элеватора горячих 
минералов, а также для секций подачи и 
разгрузки и области перехода к грохоту.

Переключающий клапан грохота 
особенно подвержен износу, как и 
перегородка, перепускной и выпускной 
клапаны. Соединительные элементы и 
перегородки бункера горячих минералов 
также нуждаются в облицовке сменными 
защитными листами. Отгрузочный бун-
кер готовой асфальтовой смеси и скип 
включают в себя компоненты, подвер-
женные износу. Предварительным филь-
трам в системах пылеудаления также 
нужна защита. 

Перегородки полностью изготовлены 
из материала Amdurit, a сварная кон-
струкция усилена дополнительными 
распорками. Перепускной клапан также 
полностью выполнен из Amdurit, поэтому 
дополнительное защитное покрытие про-
изводится вручную по лицевым кромкам.

Предпочтительными областями примене-
ния при использовании регенерирован-
ного асфальта являются:
•  подающее и разгрузочное устройства 

транспортёра для регенерированного 
асфальта;подающее устройство трубы 
барабана, конус и пластины в трубе 
барабана;

•  промежуточный сборник и желоб, 
ведущий в смеситель;

•  дозатор регенерированного асфальта, 
шнек и желоб шнека.

Разнообразные способы крепления 
листов, такие как сварка, крепление за-
жимом и винтовое крепление, облегчают 
замену исходных деталей на защиту от 
износа Amdurit. Недавно разработанные 

Продолжение на следующей странице >



защитные листы Amdurit не привари-
вают, а закрепляют болтами. Резьбовые 
болты крепятся к задней части листа, так 
как на гладкой лицевой поверхности не 
должно быть участков, где может прои-
зойти изнашивание. Кроме того, можно 
приварить к листам Amdurit кольца и 
прикрепить листы с помощью болтов с 
головками повышенной прочности.

Оптимизированная конструкция
Для эффективной борьбы с износом 
оборудования требуется опыт. Два 
проектировщика Ammann по оптимиза-
ции конструкции в течение нескольких 
лет занимались исключительно этим 
вопросом. Они разработали различные 
системы, которые позволяют оператору 
установки быстро и точно устанавливать 
компоненты. 

Например, детали разгрузочного 
устройства барабана изготовлены с 
высокой точностью в соответствии с 
чертежом. Они легко прикрепляются 
резьбовыми болтами, поэтому в случае 
необходимости их можно легко заме-
нить. Износостойкие детали пронумеро-
ваны для точной сборки и поставляются 
вместе с монтажным чертежом. 

Шаблон сверления облегчает установку 
листов Amdurit с резьбовыми болтами на 
весы каменного материала.

Для элеватора горячих минералов 
предлагается не просто комплект, а 
полная защитная система. Нижняя часть 

состоит из трех секций с усиленными 
ребрами, чтобы компоненты можно 
было снимать по отдельности. Боковые 
части также прикрепляются с помощью 
резьбовых болтов. Если область между 
подъемником и грохотом еще не обли-
цована листами Amdurit, впоследствии 
можно добавить новую переходную 
секцию. На последующих этапах замена 
защитных материалов производится 
быстро и легко. Широкая дверь явля-
ется достаточно большой для установки 
самых крупных листов Amdurit. Резьбо-
вые болты делают дальнейшую замену 
листов быстрой и легкой. 

Доступны два варианта облицовки 
переключающего клапана: защита легко 
заменяется и предотвращает вымывание 
через высверленные отверстия. Доступна 
установка защитных пластин с оста-
новкой и без существенной остановки 
процесса. Вариант 1 состоит из двух 
пластин Amdurit с резьбовыми болтами 
и шаблоном сверления для исходного пе-
реключающего клапана. Вариант 2 пред-
ставляет собой полный переключающий 
клапан (в отличие от комплекта), на 
котором фабрично закреплены пластины 
Amdurit с резьбовыми болтами.

Промежуточный бункер-накопитель 
регенерированного асфальта, например, 
всего за пять дней может быть оснащен 
новой долговечной защитой от износа. 
Монтажник производит облицовку дна и 
всего бункера. Бункер последовательно 

заполняется гравием, что позволяет 
устанавливать защитные листы Amdurit 
поочередными рядами.

Оптимизация защиты от износа 
продолжает совершенствоваться, 
поскольку конструкторы имеют доступ 
к оригинальной документации и могут 
проектировать компоненты с заданными 
параметрами. Это достигается за счет 
преобразования конструкции асфаль-
тосмесительных установок на основе 
оригинальных чертежей, поэтому замена 
изнашиваемых деталей будет занимать 
еще меньше времени.

Если, например, секция подачи 
элеватора горячих минералов и реге-
нерированного асфальта представляет 
собой единый сварной компонент, она 
может быть заменена на секцию подачи 
со съемной задней стенкой. Благодаря 
этому можно намного легче и быстрее 
заменять заднюю стенку и боковые эле-
менты вместо целого компонента.

Также целесообразно преобразовать 
впускную трубу параллельного барабана, 
изменив круглую форму трубы на прямо-
угольную. После этого не будет необхо-
димости демонтировать всю впускную 
трубу, так как новое решение оснащено 
большими монтажными манжетами, на 
которые легко устанавливаются защит-
ные листы Amdurit.

AMDURIT НА ВИДЕО

Интересно, как изготавливается AMDURIT?

Смотрите посвященное этому новое видео на 

сайте  www.ammann-group.com или на канале 

Ammann на Youtube.



AMMANN-GROUP.COM 13

Еще одной ключевой особенностью AP 800 стала приборная панель MOBA

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ УКЛАДОЧНЫХ РАБОТ APOLLO ПОПОЛ-

НЕН НОВЫМ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОМ APOLLO AP 800 С ГИДРОСТАТИ-

ЧЕСКИМ ДАТЧИКОМ. ПРИ РАЗРАБОТКЕ ИЗДЕЛИЯ ОСНОВНОЕ ВНИМАНИЕ 

БЫЛО УДЕЛЕНО ЭРГОНОМИЧЕСКИМ, ЭКОНОМИЧЕСКИМ И ЭКОЛОГИЧЕ-

СКИМ СВОЙСТВАМ.

Машина была впервые представлена 
на выставке BAUMA CONEXPO INDIA в 
декабре 2016 г. и получила одобрение 
посетителей стенда Ammann.

Ширина укладки гусеничного асфаль-
тоукладчика AP 800 среднего размера 
составляет до 7 метров. В нем использу-
ется новая приборная панель MOBA, ко-
торая обеспечивает простое управление 
машиной и эргономический контроль 
как для оператора асфальтоукладчика, 
так и для оператора выравнивающей 
плиты. Поворотный пульт управления 
способствует быстрой смене положения 
оператора с левой стороны на правую. 
Асфальтоукладчик характеризуется проч-
ной конструкцией и обеспечивает хоро-
шую видимость, комфорт при работе и 
простое техобслуживание.

Хорошее сцепление этой мощной ма-
шины достигается благодаря гусеницам 
повышенной проходимости. В каждой 
гусенице используется независимый 
прямой гидравлический привод вместо 
цепного. Трехточечная система подвески 
способствует плавному передвижению, 
а долговечные гусеничные накладки 
размером 352 мм обеспечивают исклю-
чительное сцепление, необходимое при 
большой ширине укладки. Асфальто-
укладчик умело справляется со своей 
работой на автомагистралях, сельских 
дорогах и более крупных участках.

Размер асфальтоукладчика идеально 
подходит для недавно разработанной 
выравнивающей плиты TV 4900. Трамбо-
вочная и вибрирующая выравнивающая 
плита представляет на рынке самые пе-

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ AP 800

МАССА: 18 750 кг

МАКСИМУМ. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:600 т/ч

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ TV 4900 SCREED

СТАНДАРТНАЯ ШИРИНА УКЛАДКИ: 2.55—4.90 м

МАКСИМАЛЬНАЯ, С УШИРИТЕЛЯМИ: 7 м

редовые технологии. Ее базовая ширина 
составляет 2.5 м, а при гидравлическом 
расширении — до 4.9 м. Механические 
уширители облегчают укладочные ра-
боты при ширине до 7 метров.

Независимый шнек и привод транспор-
тера улучшают управление, продлевают 
срок службы компонентов и сокращают 
техобслуживание.

При покупке продукции Apollo всегда 
доступно оперативное послепродаж-
ное обслуживание. Его предоставляет 
обученный персонал, находящийся на 
заводе, в региональных офисах или фи-
лиалах по всей Индии.

НОВЫЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК 
С УЛУЧШЕННЫМ РАБОЧИМ 

ОРГАНОМ
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ПРИСУТСТВИЕ НА ТОРГОВОЙ 
ВЫСТАВКЕ

Новые установки и плиты, представленные на CONEXPO

в ней также реализованы система 
шумоподавления, система дымоудале-
ния и энергосберегающее программное 
обеспечение, еще больше снижающее 
выбросы в атмосферу. Полная облицовка 
снижает количество пыли и обеспечивает 
эстетичный внешний вид.

Будет продемонстрирована на выставке 
и другая установка Ammann — ACM 100 
Prime. Эта компактная установка непре-
рывной работы предназначена для про-
изводителей асфальта, которые имеют 
ряд небольших работ на различных 
участках и часто нуждаются в транспор-
тировке продукции. Эта установка имеет 
высокую производительность, легко уста-
навливается, а также позволяет осущест-
влять вторичную переработку. 

Будут показаны и несколько моделей 
легкой уплотнительной техники. 

Конструкция этих машин предусматри-
вает множество полезных опций, напри-
мер виброгасящие рукоятки. Благодаря 
этому работа виброплит характеризуется 
высокой производительностью, безопас-
ностью и комфортностью, оставаясь при 
этом интуитивно понятной. Уплотнители 
весьма просты в использовании, так что 
операторы любой квалификации смогут 
работать продуктивно с самого начала.

Также будет представлена тяжелая 
уплотнительная техника, включая грунто-
вые, тандемные и пневматические катки. 

Технологии Ammann с их выдающимися 
характеристиками производительно-
сти будут представлены целым рядом 
изделий — от полностью собранных 
асфальтосмесительных установок до 
миниатюрных виброплит — на выставке 
CONEXPO-CON/AGG 2017.

В торговой выставке строительной 
отрасли, которая состоится в Лас-Вегасе с 
7 по 11 марта на площади 230 тыс. кв. м, 
примут участие более 2500 экспонентов.

Компания Ammann представит широ-
кий ряд изделий различных конфигура-
ций, включая легкую уплотнительную 
технику, тяжелые катки и асфальтосмеси-
тельные установки.

Представленная модель c послепро-
дажным обслуживанием будет включать 
возможности обучения и Amdurit® — 
фирменную систему защиты от износа 
Ammann. На стенде также будет пред-
ставлен «мозг» установки — лидирующая 
в отрасли система управления as1.

В составе экспозиции будет полно-
стью собранная установка Ammann 
ABA UniBatch. 

Это даст посетителям возможность 
вблизи взглянуть на технологически 
совершенную топливоэкономичную 
установку и убедиться во множестве ее 
экологических преимуществ. 

Установка использует высокий про-
цент регенерированного асфальта (РА); 

Эти машины славятся своим интуитивно 
понятным управлением, исключительно 
высокой обзорностью, комфортными 
условиями работы оператора, высокой 
степенью уплотнения и легким доступом 
ко всем точкам обслуживания.

Фирменные интеллектуальные системы 
уплотнения Ammann ACEforce и ACEpro до-
ступны для многих моделей уплотнитель-
ной техники Ammann. Система помогает 
исключить лишние проходы, тем самым 
оптимизируя рабочее время и снижая 
эксплуатационные издержки. 
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BAUMA CHINA

BAUMA CONEXPO INDIA

ДРУГИЕ НЕДАВНИЕ ТОРГОВЫЕ ВЫСТАВКИ
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ЛЕГКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
AMMANN В РАБОТЕ

Попробовав арендованную машину, владелец бизнеса решил 
купить реверсивную виброплиту

ПРОФЕССИОНАЛ В ОБЛАСТИ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА 

ВЫБИРАЕТ МОЩНУЮ ВИБРОПЛИТУ APR 2620.

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ APR 2620

МАССА: 130 / 135 кг

ШИРИНА МАШИНЫ: 380 / 500 мм

ЧАСТОТА: 95 Гц

ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА: 24 кН
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ДОСТИГНУТ ВАЖНЫЙ УСПЕХ В УСТРА-
НЕНИИ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ ВИБРАЦИИ 
УПЛОТНИТЕЛЕЙ AMMANN

Выпускаемая компанией Ammann линейка гидростати-

ческих виброплит APH теперь оснащается рукояткой, 

обеспечивающей уровни вибрации рук оператора (HAV) 

ниже 2.5 м/с2. Компания Ammann стала одним из первых 

производителей оборудования, которому удалось достичь 

таких показателей.

Снижение уровней HAV позволяет операторам исполь-

зовать виброплиты в течение нескольких часов без риска 

для здоровья, создаваемого вибрацией. В странах, где 

действуют наиболее жесткие ограничения, не требует-

ся, чтобы операторы использовали рабочие рукавицы в 

течение 8-часовой смены, если уровень HAV оборудования 

ниже 2.5 м/с2.

Рукоятка оснащена системой управления с сервоприво-

дом, которая используется в виброплитах Ammann уже в 

течение многих лет, что облегчает управление и эксплуата-

цию оборудования.

Другой ключевой характеристикой является трехваловая 

система возбуждения, обеспечивающая однородность 

движения плиты и плавность ее хода даже на тяжелом 

связном грунте. Трехваловый вибратор также позволяет 

без усилий преодолевать крутые склоны. Машины APH 

способны даже взбираться на склоны при засыпке сильно 

увлажненных участков.

Работа по уплотнению грунта на различ-
ных поверхностях и слоях почвы играет 
важную роль в ежедневном бизнесе 
Питера Дерфлингера (Peter Dörflinger), 
специалиста по садовым и ландшафтным 
работам из Ренхена в Баден-Вюртем-
берге, Германия.

Задачи Дерфлингера часто связаны с 
уплотнением грунта, будь то почва, ми-
неральные смеси, гравий или дорожное 
покрытие. Поэтому неудивительно, что 
он выбрал профессиональную и высоко-
производительную виброплиту.

Ранее для работ по уплотнению грунта 
Дерфлингер использовал арендованные 
машины различных производителей. 
Когда для очередной работы по уплот-
нению грунта он арендовал машину 
Ammann, то был впечатлен ее эксплуа-
тационными характеристиками. Это по-
будило Дерфлингера принять стратеги-
чески важное решение: он хотел иметь в 
собственности, а не арендовать мощную 
и долговечную виброплиту.

«Мое основное направление биз-
неса связано с выполнением работ для 
частных садов и стоянок для автомоби-
лей, а также с оказанием коммерческих 
услуг по уплотнению грунта. Виброплита 
должна быть очень универсальной и в 
то же время долговечной, поскольку, 
как показывает опыт, мы используем 
уплотнители грунта практически через 
день», — говорит Дерфлингер.

Вскоре стало ясно, что реверсивная 
виброплита Ammann APR 2620 идеально 
подходила для задач Дерфлингера. 
Вибрация на всех машинах APR гене-
рируются двухваловым возбудителем, 
который позволяет менять направление 
движения с помощью рычага. Поэтому 
APR 2620 как нельзя лучше подходит для 
работ по уплотнению грунта в ограничен-
ных пространствах.

Кроме того, машины APR довольно 
проходимы и могут одолевать склоны 
от 30 до 35 процентов в зависимости от 
модели.

«Уплотнитель грунта прост в управле-
нии и очень маневренный — это те харак-
теристики, благодаря которым работа 
становится приятной и эффективной», 
— объясняет он.

Дерфлингер заказал APR 2620 с вул-
колановым ковриком для аккуратного 
уплотнения брусчатки. «В передней и зад-
ней части машины находится резиновый 
мат, который закреплен очень прочно — 
это означает, что мат не смещается и не 
сминается при обратном ходе уплотни-
теля», — говорит Дерфлингер.

Рукоятка управления уменьшает 
вибрацию и может складываться или 

сниматься. Основная плита — самый 
нагруженный компонент — отличается 
износостойкостью, а прочная рама с 
центральной одноточечной подвеской 
придает машине дополнительную надеж-
ность.

«Перед доставкой Ammann даже покра-
сила машину в цвета моей компании. А 
поддержка от местного представитель-
ства обслуживающего центра Reichert 
просто исключительна, — говорит 
Дерфлингер. Теперь всякий раз, когда 
мне понадобится новая машина, я пер-
вым делом буду обращаться в компанию 
Ammann».

Продолжение на следующей 
странице >
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Один уплотнитель для любой задачи
Новые виброплиты прямого хода APF 
1240 Ammann хорошо себя зарекомен-
довали во многих областях применения 
и успешно работают в ограниченных 
пространствах благодаря практичной 
конструкции и складной рукоятке.

Плиты идеально подходят для работы 
на маленьких и средних участках. В 
версии с бензиновым двигателем сила 
уплотнения достаточна для глубины до 
15 см. Версия с дизельным двигателем 
может достигать глубины до 18 см.

Благодаря ширине 40 см модель APF 
1240 очень компактна и маневренна. 
При возникновении препятствий опера-

тор может легко переместить рукоятку 
вперед и сменить направление движения 
виброплиты.

Дополнительная виброгасящая руко-
ятка управления существенно облегчает 
работу и делает ее более эргономичной. 
У компактной виброплиты есть еще одно 
удобное свойство: после завершения 
работы ее рукоятку можно сложить или 
снять, и APF 1240 поместится в багажник 
легкового автомобиля.

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ APF 1240 БЕНЗИН

МАССА: 69 кг

ШИРИНА МАШИНЫ: 400 мм

ЧАСТОТА: 98 Гц

ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА: 12 кН

«ПЛИТА APF 1240 
ДОКАЗЫВАЕТ СВОЕ 

ПРЕВОСХОДСТВО 
НА ЛЮБЫХ 

СТРОЙПЛОЩАДКАХ, 
ДАЖЕ В САМЫХ 

СТЕСНЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ.»
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4 МИЛЛИОНА ТОНН И 
СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА СЕГОДНЯ

Производитель асфальта получил свою установку в 1996 году.

АСФАЛЬТОСМЕСИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА AMMANN ПРОИЗВЕЛА СВЫШЕ 

4 МИЛЛИОНОВ ТОНН ПРОДУКЦИИ, И ПРИ ЭТОМ НАШ ЗАКАЗЧИК 

РАССЧИТЫВАЕТ ПОЛУЧИТЬ ОТ УСТАНОВКИ ЕЩЕ 2 МИЛЛИОНА ТОНН.

В 1996 году компания TAČ d.o.o. полу-
чила асфальтосмесительную установку 
Ammann ABP 300 Universal, монтаж кото-
рой был выполнен в 1997 году. «Она все 
еще работает, — говорит Боштьян Тушар 
(Boštjan Tušar), менеджер по производству 
на заводе в Любляне, столице и крупней-
шем городе Словении. — Четыре милли-
она тонн продукции — это впечатляющий 
результат».

Компоненты установки оказались очень 
долговечными, а компания TAČ d.o.o. на 
протяжении почти 20-летней эксплуата-

ции тщательно заботилась о качествен-
ном обслуживании установки. «Своевре-
менно производились все необходимые 
работы по техническому обслуживанию и 
ремонту, всегда с использованием ориги-
нальных запасных частей и под контро-
лем технических специалистов сервисной 
службы Ammann», — говорит Тушар.

Компания использует также фирмен-
ную систему защиты от износа Ammann. 
«Amdurit® используется для защиты 
блоков и деталей установки, наибо-
лее подверженных износу, — говорит 

Тушар. — Мы знаем, что это важный 
фактор для продления срока службы 
установки».

Компания планирует поддерживать 
установку в рабочем состоянии еще дол-
гое время. «Мы планируем получить от 
установки по меньшей мере еще 2 мил-
лиона тонн, а возможно и больше», — 
сказал Тушар.

СПЕЦИФИКАЦИИ ABP UNIVERSAL

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 240 – 320 т/ч

СМЕСИТЕЛЬ: 4 или 5 т

БУНКЕР ГОРЯЧИХ МИНЕРАЛОВ:  140 т, 200 т 

ВМЕСТИМОСТЬ ВСТРОЕННОГО БУНКЕРА ГОТОВОЙ СМЕСИ: 

140 т или 180 т (2 отсека), 260 – 340 т (4 отсека)

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ: as1

СИСТЕМА РЕЦИРКУЛЯЦИИ: RAC / RAH 50 / RAH 100



AMMANN-GROUP.COM

Изготовитель оставляет за собой право на внесение технических изменений.
GMC-1423-02-RU | © Ammann Group Images: © Ammann Group, www.fotopizza.com


