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В новом выпуске журнала группы компаний Ammann 
представлено множество примеров того, как заводы 
и машины высокого качества помогают нашим клиентам 
успешно работать на различных объектах по всему миру.

Мне очень приятно, что так много компаний полагаются 
именно на Ammann для предоставления выгодных 
предложений своим клиентам. Примеры их успеха всегда 
вдохновляют меня работать еще усерднее.

Статьи в этом выпуске наглядно демонстрируют, что клиенты 
добиваются успеха благодаря продукции Ammann. Но для нас 

в Ammann было бы ошибкой останавливаться на этом и пользоваться плодами наших 
достижений.

Мир вокруг Ammann и наших клиентов меняется день ото дня. Постоянно возникают 
новые вызовы, требующие поиска инновационных решений.

Этой теме посвящены две статьи данного выпуска журнала. Первая из них (стр. 4) 
предлагает взглянуть на новую линейку асфальтоукладчиков Ammann. Клиентам 
предоставляется возможность выбора из множества вариантов: различные типоразмеры 
машины, модели выглаживающих плит и другие технические особенности.

Вторая статья (стр. 22) подробно рассказывает о расширении производства Ammann 
в Индии. Этот проект долгое время находился в работе и будет готов к официальному 
открытию в апреле этого года.

Расширение производства включает в себя переоборудование производственных 
линий, которые смогут выполнять роботизированную сварку, а также другие 
автоматизированные процессы для дальнейшего обеспечения качества и надежности 
каждого вида продукции, выходящего с завода.

Обязательства, которые мы берем на себя в связи с появлением новой линейки 
асфальтоукладчиков и расширением предприятия в Индии, требуют значительных 
вложений и временных затрат. И все же исполнение данных долгосрочных обязательств 
перед клиентами крайне важно для нас.

Нашим клиентам приходится постоянно следить за новинками и идти в ногу со временем, 
чтобы оставаться конкурентоспособными. И поэтому мы должны продолжать развиваться, 
чтобы и дальше успешно двигаться вместе с ними к общей цели.

AMMANN.COM
Технические характеристики могут быть изменены.
GMC-1423-04-RU | © Ammann Group
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НЕИЗМЕННОЕ КАЧЕСТВО В ЛЮБОЙ КАТЕГОРИИ
Новая линейка асфальтоукладчиков Ammann включает в себя 17 различных моделей. Компактные укладчики отлично покажут 
себя в стесненных условиях города, тогда как тяжелые машины станут незаменимы при работе на объектах, требующих 
максимальной производительности и большой (до 14 метров) ширины укладки.

Все модели, независимо от конфигурации и категории, разработаны с применением самых передовых технологий. В их число 
входит, например, лучшая в отрасли система управления, которая берет на себя управление основными функциями укладчика 
для получения стабильных результатов и высокого качества.

Однако на этом перечень технологий не заканчивается. Среди наших инноваций — решения для экономии топлива, надлежащее 
предварительное уплотнение укладываемого материала, система отвода битумных паров и система плавной замены бункеров.

По окончании работ вы всегда получаете ровную поверхность отличного качества с низкой себестоимостью.  
Обратитесь к ближайшему дилеру Ammann, чтобы подобрать асфальтоукладчик оптимальной конфигурации и категории 
под конкретные задачи.

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

MMP-1726-00-RU | © Ammann Group

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
УКЛАДКИ АСФАЛЬТА
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КОМПАКТНЫЙ 
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ТЯЖЕЛЫЙ КОЛЕСНЫЙ 
АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК ПРЕМИУМ-КЛАССА

ТЯЖЕЛЫЙ ГУСЕНИЧНЫЙ 
АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК ПРЕМИУМ-КЛАССА
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«Новая линейка доказывает приверженность 
компании Ammann сфере дорожного 
строительства, — сказал Ханс-Кристиан 
Шнайдер (Hans-Christian Schneider), президент 
Ammann Group. — Предлагаемые нами 
асфальто- и бетоносмесительные заводы, катки 
и легкая техника отличаются исключительной 
конкурентоспособностью. Появление полной 
линейки асфальтоукладчиков премиум-класса 
значительно расширило ассортимент нашей 
продукции. С учетом асфальтоукладчиков Apollo 
мы теперь предлагаем самый полный набор 
асфальтоукладчиков в отрасли».

Линейка асфальтоукладчиков получилась 
разнообразной, она включает 17 моделей. 
Доступны версии на гусеничном и колесном 
ходу, которые могут комплектоваться 
выглаживающими плитами с вибрацией 
и трамбующим брусом, плитами с высокой 

степенью предварительного уплотнения 
и жесткими плитами.

В линейку входят три основные группы, 
в зависимости от размера: компактные 
асфальтоукладчики (включая мини-укладчик), 
городские асфальтоукладчики и тяжелые 
асфальтоукладчики.

Компактные асфальтоукладчики имеют 
производительность до 300 тонн в час 
при максимальной ширине полосы 3,1 м. 
Когда рабочее пространство чрезвычайно 
ограничено, стоит обратить внимание 
на уникальный мини-укладчик Ammann 
AFW 150-2 с минимальной шириной укладки 
250 мм.

Группа городских асфальтоукладчиков — 
это четыре модели производительностью 
до 350 т/ч с шириной укладки до 4,7 м. Благодаря 
своей мобильности и габаритам они идеальны 

для городских условий и в тех случаях, когда 
необходимо быстро, но без ущерба для качества 
уложить покрытие на небольших дорогах.

Производительность тяжелых 
асфальтоукладчиков может достигать 1100 т/ч, 
а ширина укладки — 14 м. Среди них можно 
выбрать машины с традиционной системой 
управления (тумблеры) или с новейшей системой 
PaveManager 2.0. Такая техника — оптимальное 
решение для больших рабочих площадок, когда 
основными требованиями являются качество, 
скорость и большая ширина укладки.

Все модели укладчиков будут поставляться 
через международную дилерскую сеть 
компании Ammann. Кроме того, дилеры 
компании предоставят услуги по техническому 
обслуживанию и ремонту, а также качественную 
поддержку клиентов.

НОВЫЕ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ 
AMMANN: ЛЮБАЯ РАБОТА ПО ПЛЕЧУ

Группа компаний Ammann выпустила на рынок новую линейк у высокотехнологичных 
асфальтоук ладчиков премиум-к ласса. Эти машины демонстрируют выдающиеся показатели  

в любых условиях работы: от узких дорожек и городских улиц до магистралей и взлетно-посадочных 
полос аэропортов.
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КОМПАКТНЫЙ 
АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАСФАЛЬТОУКЛАДЧИК

AFT 200-2 AFT 300-2

ГОРОДСКОЙ 
АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК

AFW 400-2 AFW 400-3AFT 400-2 AFT 400-3

ТЯЖЕЛЫЙ 
АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК

AFT 600-2

АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК
AFW 600-2 AFW 700-2 AFT 700-2

ТЯЖЕЛЫЙ 
ГУСЕНИЧНЫЙ 
АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК 
ПРЕМИУМ-КЛАССА

AFT 600-3 AFT 700-3 AFT 800-3 AFT 900-3

ТЯЖЕЛЫЙ КОЛЕСНЫЙ 
АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК 
ПРЕМИУМ-КЛАССА

AFW 600-3 AFW 700-3

МИНИ-
АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК

AFW 150-2

АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАСФАЛЬТОУКЛАДЧИК

Масса (со стандартной плитой) 1150 кг (2535,3 фунта) 5900 кг (13 007 фунтов) 5800 кг (12 786 фунтов)

Экологический стандарт — EU 3A/3B (T3 / T4f) EU 3A/3B (T3 / T4f)

Стандартная рабочая ширина 800–1300 мм (2,6–4,2 фута) 1200–2400 мм (3,9–7,9 фута) 1200–2400 мм (3,9–7,9 фута)

Макс. с механическими уширителями 1650 мм (5,4 фута) 3100 мм (10,2 фута) 3100 мм (10,2 фута)

Тип выглаживающей плиты SB 1300 G SV 2400 G, SV 2400 E STV 2400 G, STV 2400 E

Масса (со стандартной плитой) 17 500 кг (38 580 фунтов) 17 500 кг (38 580 фунтов) 18 000 кг (39 683 фунта) 18 000 кг (39 683 фунта)

Экологический стандарт Stage IIIA (T3) Stage IIIA (T3) Stage IIIA (T3) Stage IIIA (T3)

Стандартная рабочая ширина 2550–5100 мм, (8,4–16,7 фута) 2550–5100 мм, (8,4–16,7 фута) 2550–5100 мм, (8,4–16,7 фута) 2550–5100 мм, (8,4–16,7 фута)
3000–6000 мм, (9,8–19,7 фута)

Макс. с механическими уширителями 6600 мм (21,7 фута) 6600 мм (21,7 фута) 8100 мм (26,6 фута) 9000 мм (29,5 фута)

Тип выглаживающей плиты STV 5100 G STV 5100 G, STV 5100 E STV 5100 G STV 5100 G, STV 5100 E
STV 6000 G, STV 6000 E

Масса (со стандартной плитой) 10 500 кг (23 148 фунтов) 10 500 кг (23 148 фунтов) 10 300 кг (22 707 фунтов) 10 300 кг (22 707 фунтов)

Экологический стандарт Stage lllA (T3), IV (T4f) Stage lllA (T3), IV (T4f) Stage lllA (T3), IV (T4f) Stage lllA (T3), IV (T4f)

Стандартная рабочая ширина 1750–3500 мм, (5,7–11,5 фута) 1750–3500 мм, (5,7–11,5 фута) 1750–3500 мм, (5,7–11,5 фута) 1750–3500 мм, (5,7–11,5 фута)

Макс. с механическими уширителями 4700 мм (24,3 фута) 4700 мм (24,3 фута) 4700 мм (24,3 фута) 4700 мм (24,3 фута)

Тип выглаживающей плиты SV 3500 G, SV 3500 E, STV 3500 G, STV 3500 E

Масса (со стандартной плитой) 18 500 кг (40 785 фунтов) 18 500 кг (40 785 фунтов) 20 000 кг (44 092 фунта) 20 000 кг (44 092 фунта)

Экологический стандарт Stage IIIA (T3), Stage IV (T4f) Stage IIIA (T3), Stage IV (T4f) Stage IIIA (T3), Stage IV (T4f) Stage IIIA (T3), Stage IV (T4f)

Стандартная рабочая ширина 2550–5100 мм (8,4–16,7 фута)
3000–6000 мм (9,8–19,7 фута)

2550–5100 мм (8,4–16,7 фута)
3000–6000 мм (9,8–19,7 фута)

3000 мм (9,8 фута)

2550–5100 мм (8,4–16,7 фута)
3000–6000 мм (9,8–19,7 фута)

3000 мм (9,8 фута)

2550–5100 мм (8,4–16,7 фута)
3000–6000 мм (9,8–19,7 фута)

3000 мм (9,8 фута)

Макс. с механическими уширителями 9000 мм (29,5 фунта) 10 000 мм (32,8 фута) 12 000 мм (39,4 фута) 14 000 мм (45,9 фута)

Тип выглаживающей плиты
STV 5100 G, STV 5100 E,  
STV 6000 G, STV 6000 E,  

STVH 5100 E, STVH 6000 E
STV 5100 G, STV 5100 E, STV 6000 G, STV 6000 E, STVH 5100 E, STVH 6000 E, SFTV 3000 E, SFTV 3000 G

Масса (со стандартной плитой) 18 000 кг (39 683 фунта) 18 000 кг (39 683 фунта)
Экологический стандарт Stage IIIA (T3), Stage IV (T4f) Stage IIIA (T3), Stage IV (T4f)

Стандартная рабочая ширина
2550–5100 мм (8,4–16,7 фута)
3000–6000 мм (9,8–19,7 фута)

2550–5100 мм (8,4–16,7 фута)
3000–6000 мм (9,8–19,7 фута)

Макс. с механическими уширителями 7500 мм (24,6 фута) 9000 мм (29,5 фута)

Тип выглаживающей плиты
STV 5100 G, STV 5100 E
STV 6000 G, STV 6000 E

STV 5100 G, STV 5100 E
STV 6000 G, STV 6000 E

STVH 5100 E, STVH 6000 E
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ЗАК АЗЧИКИ ВЫСОКО ОЦЕНИВАЮТ 
НОВЫЙ КОМПАКТНЫЙ 

АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК AMMANN

ЛАНГЕНТА ЛЬ, Швейцария. Заказчики положительно отзываются о новом компак тном 
асфальтоук ладчике Ammann, а подрядчики сообщают, что машина идеально подходит для работ 

по ук ладке асфальта на малых площадях.

«AFW 150-2 всегда привлекает внимание, 
когда появляется на рабочих площадках 
или торгово-промышленных выставках, — 
сказал Маркус Уттеродт (Marcus Utterodt), 
глобальный коммерческий менеджер 
по асфальтоукладчикам. — И продажей первых 
машин заказчикам дело не ограничивается. 
Сейчас мы уже на следующем этапе и слышим 
много восторженных отзывов от клиентов».

От машин конкурентов этот асфальтоукладчик 
отличается диапазоном рабочей ширины: 
от 250 до 1650 мм. Самая малая ширина 
возможна благодаря тому, что подачу материала 

можно ограничить половиной машины 
с помощью уникальной системы 

распределения потока 
материала.

«Без AFW 150-2 подрядчики, работающие 
с подобной шириной, вынуждены производить 
укладку вручную, рискуя ухудшить качество из-за 
неравномерности или плохого предварительного 
уплотнения», — отметил Маркус. 

«Подрядчики дают компактным 
асфальтоукладчикам блестящую оценку, 
и легко понять почему, — продолжил он. — 
При разработке этого асфальтоукладчика мы 
сотрудничали с заказчиками, учитывая их 
отзывы».

Их вклад привел к ключевым 
усовершенствованиям, включая улучшенную 
панель управления, новое рулевое колесо 
и гидравлическое выдвижение выглаживающей 
плиты. Улучшенная система подачи материала 
предусматривает возможность ограничивать 
укладку одной стороной машины.

В этом асфальтоукладчике реализовано 
продолжение уникальной концепции, 

обеспечившей его предшественникам такой 
успех на местах. Это трехколесный укладчик: 
два задних колеса обеспечивают сцепление 
с покрытием, а переднее предназначено для 
рулевого управления. Вместительный бункер 
позволяет осуществлять загрузку с помощью 
мини-погрузчика с бортовым поворотом. Малый 
радиус поворота позволяет эффективно работать 
в стесненных пространствах и на виражах.

«Мы сохранили особенности, сделавшие этот 
компактный асфальтоукладчик уникальным, 
а затем добавили ряд существенных улучшений 
при разработке AFW 150-2, — сказал 
в заключение г-н Уттеродт. — Нас вдохновляет 
тот факт, что эти изменения приносят реальную 
пользу на рабочих площадках. Подрядчики 
продолжают отзываться о машине крайне 
положительно».

6 ЖУРНАЛ ГРУППЫ КОМПАНИЙ AMMANN



ОСЦИЛЛЯЦИЯ

СТАТИЧЕСКАЯ 
И ДИНАМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА

КОМПАНИЯ AMMANN ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
ТЯЖЕЛЫЕ К АТКИ С ОСЦИЛЛЯЦИЕЙ

Компания Ammann представляет два новых тяжелых тандемных катка, оснащенных системой 
осцилляции, которая позволяет сделать уплотнение более мягким и дает множество преимуществ.

Шарнирно-сочлененные тяжелые тандемные 
катки Ammann ARX 90 и ARX 110 могут 
производить уплотнение как с осцилляцией, так 
и с традиционной вибрацией. Следовательно, 
оператору предоставлена возможность выбирать 
метод уплотнения, оптимальный для конкретных 
условий.

Осцилляция снижает нагрузку на материал 
примерно на 90 % по сравнению с традиционной 
вибрационной системой. Это преимущество 
особенно важно при уплотнении покрытий 
на мостах, над подземными коммуникациями 
и канализацией, а также рядом со зданиями, 
когда традиционная вибрация может стать 
причиной повреждений.

Осцилляция использует меньшее усилие, 
но передает поверхности вертикальную 
и горизонтальную энергию уплотнения, притирая 
материал под вальцом. При осцилляционном 
движении валец находится в постоянном 
контакте с поверхностью, передавая на нее 
и статическую, и динамическую нагрузку.

Катки ARX 90 и ARX 110 с осцилляцией 
предоставляют значительные преимущества. 
Они могут приступать к уплотнению горячих 
асфальтовых слоев быстрее, чем традиционные 
виброкатки, а также дольше работать на уже 
остывшем материале. В результате существенно 
увеличивается временной промежуток для 
уплотнения, что весьма удобно в условиях 
нехватки времени.

Кроме того, такие катки идеальны для 
прикатывания стыков асфальтовых полотен. 
Притирающее воздействие осцилляции передает 
достаточно энергии для уплотнения горячего 
материала, в то же время не повреждая уже 
остывшую полосу.

При работе катков с осцилляцией на грунте 
можно не опасаться разрушения непрочных 
фракций или чрезмерного уплотнения.

Когда в осцилляции нет необходимости, катки 
ARX 90 и ARX 110 могут использовать передний 
валец, оборудованный мощной двухступенчатой 
вибросистемой. На выбор покупателям 
предлагаются катки с двигателями, отвечающими 
требованиям стандарта токсичности 
отработавших газов Tier 4 Final или Tier 3.

ARX 90 ARX 90 ARX 90 HF ARX 90 HF ARX 110 ARX 110 ARX 110 HF ARX 110 HF

Осцилляция Осцилляция Осцилляция ** Осцилляция ** Осцилляция Осцилляция Осцилляция ** Осцилляция **

Рабочий вес * 9470 кг 9560 кг 9470 кг 9560 кг 10 310 кг 10 400 кг 10 310 кг 10 400 кг

Макс. вес 10 910 кг 11 010 кг 10 910 кг 11 010 кг 11 750 кг 11 860 кг 11 750 кг 11 860 кг

Рабочая ширина 1680 мм 1680 мм 1680 мм 1680 мм 1680 мм 1680 мм 1680 мм 1680 мм

Частота 
осцилляции 40 Гц 40 Гц 40 Гц 40 Гц 40 Гц 40 Гц 40 Гц 40 Гц

Амплитуда 
осцилляции 1,3 мм 1,3 мм 1,3 мм 1,3 мм 1,3 мм 1,3 мм 1,3 мм 1,3 мм

Двигатель Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz

Мощность 
двигателя 74,4 кВт 74,4 кВт 74,4 кВт 74,4 кВт 74,4 кВт 74,4 кВт 74,4 кВт 74,4 кВт

Экологический 
стандарт T3/3A T4f/4 T3/3A T4f/4 T3/3A T4f/4 T3/3A T4f/4

* — по CECE (кабина с интегрированным РОПС)        ** — не для европейских рынков
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К АЧЕСТВО СМЕСИ УСТАНОВКИ 
НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ 

ОТВЕЧАЕТ СТАНДАРТАМ АЭРОПОРТА

ВИТОРИЯ, Бразилия. Когда речь заходит о модернизации аэропортов, асфальтосмесительная 
установка Ammann ACM 140 Prime правит бал в Южной Америке.

КАК ПРАВИЛО, ПРОЕКТЫ АЭРОПОРТОВ ВЫПОЛНЯЮТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
АСФАЛЬТОВЫХ ЗАВОДОВ ЦИКЛИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ТОЧНУЮ 
ДОЗИРОВКУ И НЕ ТОЛЬКО ВЫСОКОЕ, НО И СТАБИЛЬНОЕ КАЧЕСТВО СМЕСИ. ОДНАКО 

УСТАНОВКА ACM 140 PRIME СПОСОБНА ОБЕСПЕЧИТЬ НЕ ТОЛЬКО КАЧЕСТВО, 
ОТВЕЧАЮЩЕЕ ПРЕДЪЯВЛЕННЫМ СТАНДАРТАМ, НО И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

УСТАНОВКИ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ.

Качество установки непрерывного действия 
Ammann настолько высоко, что официальные 
лица аэропортов всей Южной Америки 
санкционируют использование ACM 140 
Prime. Неудивительно, что строительные 
компании стремятся воспользоваться 
преимуществами установки и обеспечиваемой 

ею производительности. Ниже указаны некоторые 
из них.
• В аэропорту в Трелью, Аргентина, 

ACM 140 Prime продемонстрировала свою 
производительность, обеспечивая подачу 
45 000 тонн смеси в срок от 30 до 40 дней.

• ACM 140 Prime также использовалась 
во время работ над взлетно-посадочными 
полосами в другом аргентинском 
аэропорту — в Чапелко.

• В аэропорту горного города Хауха, Перу, 
ACM 140 Prime тоже стояла во главе угла.
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СИЛА ТОПЛИВА СПГ В БРАЗИЛИИ

ACM 140 Prime также усердно трудилась 
в аэропорту Эурику ди Ажияр Саллес в Витории, 
Бразилия.

Здесь преимущества установки Ammann 
не ограничились производительностью 
и качеством смеси. Установка работала 
на сжиженном природном газе (СПГ), став 
первой подобной установкой в Южной Америке, 
использовавшей топливо этого типа.

Преимущества СПГ для строительных компаний 
весьма значительны. Это топливо удобно 
в транспортировке, эффективно и позволяет 
снизить выбросы в атмосферу. Но главное 
преимущество заключается в снижении 
издержек. Расход установки на СПГ снижен 
на 30 % по сравнению с нефтяным топливом.

Модернизацию в аэропорту Витории 
возглавила компания JL Consortium, обладающая 
40-летним опытом работ над различными 
проектами, в том числе рядом проектов 
модернизации аэропортов.

Расширение завершилось в сентябре 
2017 года. Средний объем производства 
составлял 1300 тонн в сутки. А когда погода 

и рабочие условия позволяли, производство 
доходило до 2100 тонн. В общей сложности 
было произведено 260 000 тонн — огромное 
количество асфальта, позволяющее оценить, 
насколько значительным было расширение 
аэропорта.

Установка продемонстрировала способность 
справляться с различными объемами 
дозирования и выпуска асфальта. «ACM 140 
Prime отвечала за производство PMQ-смеси 
(предварительно прогретой)», — сообщил 
Жуан Луис Феликс (João Luiz Felix), президент 
JL Consortium и JL Construtora. Асфальт являлся 
дренажной смесью, служившей также связующим 
слоем. Кроме того, установка производила слой 
износа, содержавший специальный полимер.

Проектная компания постоянно присутствовала 
на объекте, выполняя обширные испытания, 
призванные обеспечить качество смеси. Фирма, 
отбирая по три образца в течение каждой 
из 8-часовых смен, проводила по девять 
испытаний в сутки и отметила высокое качество 
и минимальный разброс характеристик.

Г-н Феликс похвалил технологическое 
совершенство установки, включая четкое 
разделение процессов сушки и смешивания, 
которое, по его словам, гарантировало 
качество смеси и снижение выбросов 
в атмосферу. В ACM 140 Prime смеситель отделен 
от термического процесса, что обеспечивает 
легкость регулировок в зависимости от типа 
смеси. 

Также удостоились похвал работа горелки 
и система обработки отходящих газов, 
значительно снижающая нагрузку на рукавный 
фильтр. Система управления Ammann as1, 
разработанная компанией Ammann, обеспечила 
стабильность и контроль качества.

«Асфальтосмесительная установка 
ACM 140 Prime доказала свою надежность, 
эффективность и экономичность при высокой 
производительности, — отметил Диего 
Вебер (Diego Weber), гражданский инженер 
строительной фирмы, отвечавший 
за асфальтовую установку. — Она предельно 
удобна в эксплуатации, а что касается 
работы, тут она превосходит другие марки, 
представленные на рынке».



10 ЖУРНАЛ ГРУППЫ КОМПАНИЙ AMMANN

ВЕДУЩАЯ РОЛЬ СИСТЕМ  
УПРАВЛЕНИЯ

Обязанность руководителя производства компании Aggregate Industries Ричарда Стот та (Richard 
Stott) — обеспечить производство асфальта — и в большом количестве.

Но это только начало. Компания взяла на себя 
обязательство по созданию более совершенной 
среды, следуя по пути устойчивого развития.

Выполнение такого количества обязанностей 
простой задачей не назовешь, однако г-н Стотт 
смог успешно решить ее на заводе Aggregate 
в Шеффилде (Великобритания).

Показатель использования вторичного 
асфальта на предприятии очень высок 
и соответствует целям устойчивого развития, 
поставленным компанией. Производство также 
функционирует на высоком уровне: с момента 

постройки в 2013 году завод в Шеффилде 
выпустил около 2 миллионов тонн асфальта.

Г-н Стотт, конечно, отдает должное всем 
сторонам: операторам, другим сотрудникам, 
поставщикам и даже оборудованию — 
универсальному асфальтовому заводу Ammann 
ABP 240.

Однако на этом не останавливается. Он хвалит 
важный, но часто недооцененный инструмент 
производства и устойчивого развития — систему 
управления заводом.

По словам руководителя, специалисты Ammann 
также осознают важность системы управления. 
«Система управления as1 от компании Ammann — 
это ведущая отраслевая система программного 
обеспечения, которая идеально дополняет и без 
того великолепный асфальтовый завод», — 
признает г-н Стотт.

Система имеет большое значение
Специалисты Ammann знают: технология, 

реализованная на заводе, хороша настолько, 
насколько хорош использующий ее сотрудник. 
Очень часто производительность оператора 
может быть ограничена системой управления.

На заводах Ammann используется собственная 
интуитивно понятная система управления as1. 
«Система as1 — это инновационный 
программный пакет, разработанный 
с ориентацией на работника, — рассказывает 
г-н Стотт. — Ее интерфейс так хорошо продуман 
и спланирован, что операторы обретают 

уверенность, необходимую для безопасного 
и эффективного управления заводом».

Обучение позволяет сделать систему еще более 
производительной и эффективной.

«Перед началом работы все операторы 
прошли полноценное обучение у компетентных 
сотрудников Ammann, — продолжает Ричард 
Стотт. — Оно позволило им не только получить 
знания и навыки управления заводом, но и дало 
возможность обучать потом других операторов. 
Все сотрудники, которым довелось когда-то 
работать на оборудовании конкурентов, 
отмечают, что это программное обеспечение 
гораздо удобнее для пользователя».

Постоянная техническая поддержка позволяет 
решать любые проблемы. «Круглосуточная 
служба поддержки всегда доступна, а ее 
специалисты невероятно отзывчивы, — говорит 
г-н Стотт. — Инженеры Ammann, которые 
приходят к нам на завод, хорошо подготовлены, 
изучили систему вдоль и поперек и всегда готовы 
помочь. Их знания бесценны, когда нужно внести 
изменения или решить проблему».

Система включает так называемые «модули» — 
дополнительные программные решения, 
которые позволяют заводам повысить свою 
производительность. Для решения задач, 
связанных с устойчивым развитием, в компании 
Aggregate Industries внедрили два ключевых 
модуля Ammann: EcoView и Dynamic Recycling 
Addition (RAD) системы as1.

Модуль EcoView
Этот модуль упрощает процесс обнаружения 

и устранения потерь энергии. Необходимая 
операторам информация выводится 
на интуитивно понятный дисплей, после чего они 
могут немедленно вносить коррективы. 

«Модуль EcoView позволяет создавать отчеты, 
а также контролировать потребление энергии 
и сырья в режиме реального времени, — 
объясняет г-н Стотт. — С его помощью оператор 
получает данные, которые необходимы 
для принятия решения о производительности 
и управлении материалами, чтобы поддерживать 
максимальную экономию, эффективность 
и производительность».

Помимо этого модуль EcoView определяет 
значения выбросов углекислого газа 
и рассчитывает затраты энергии, которые 
понадобятся при внесении корректив. 
В результате операции становятся более 
экономичными и эффективными.

Модуль RAD (Dynamic Recycling Addition)
Модуль RAD облегчает изменение доли 

используемого вторичного асфальта (RAP). 

С момента открытия в 2013 году универсального завода Ammann ABP 240 
в Шеффилде (Великобритания) на нем было произведено около 
2 миллионов тонн асфальта.



Встроенный мастер проходит с оператором все 
этапы ввода рецептуры. Элементы управления 
позволяют корректировать долю подаваемого 
вторичного асфальта в процессе производства.

Ричард Стотт поясняет: «Система разработана 
таким образом, чтобы доля вторичного асфальта 
и, следовательно, экономия связующего 
материала всегда были максимальными. 
Это придает операторам уверенность, 
необходимую для поддержания высокой 
производительности, при этом сохраняя 
качество — наш безусловный приоритет». 

Система работает так эффективно, что 
г-н Стотт называет ее «лидером в своей отрасли 
и инструментом, необходимым для всех 
асфальтовых заводов».

«Поступление информации в режиме 
реального времени позволяет операторам быть 
на шаг впереди в любых условиях, — говорит 
он. — Это дает им возможность поддерживать 
высокую производительность при максимальной 

доле вторичного асфальта без ущерба 
для качества асфальтовой смеси. Таким образом 
достигается максимальная эффективность 
производства и его высокая рентабельность».

Ключевая роль отчетов
Система управления as1, в состав которой 

входят модули EcoView и RAD, собирает 
информацию на всех этапах производственного 
процесса. Некоторые данные передаются 
операторам в режиме реального времени для 
максимально эффективного использования 
топлива и получения других преимуществ.

Как рассказал г-н Стотт, все данные хранятся 
и обрабатываются для подробного изучения 
заводских операций.

«В системе создаются подробные 
и информативные отчеты об операциях, — 
поясняет Ричард Стотт. — Они содержат 
сведения, полезные для сотрудников любого 
уровня. Операторы могут контролировать 

собственную производительность, а руководство 
получает подробные данные о загрузке 
и эффективности. Все данные из отчетов 
анализируются для внедрения улучшений 
и повышения эффективности завода».

По словам руководителя, в компании Aggregate 
Industries используют отчеты за день, неделю 
и месяц. Получить эту информацию очень просто.

«Самое большое преимущество отчетов, 
которое мы оценили, это подробная 
информация о добавлении вторичного 
асфальта, — рассказывает Ричард Стотт. — 
Отчет об использовании вторичных материалов 
позволяет нам определять, какие возможности 
экономии мы упустили. Кроме того, он помогает 
улучшить процесс контроля над переработкой 
вторичного асфальта».

Неудивительно, что г-н Стотт выступает 
в поддержку системы управления as1. «Очень 
рекомендую», — говорит он.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ AS1: 

МОЩНАЯ, НАДЕЖНАЯ, ДОКАЗАВШАЯ СВОЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВО ВО ВСЕМ МИРЕ 

Мощная и перспективная концепция системы as1 объединяет проверенное 
программное обеспечение Ammann со специально подобранным промышленным 
оборудованием. Основное программное обеспечение as1 специально разработано 
для сложных условий эксплуатации и прошло соответствующие испытания. 
Сетевые возможности системы также были оптимизированы. Значительным 
преимуществом для клиентов является гибкость конфигураций рабочих станций, 
сети и администрирования. 
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Движение в городе становится все более 
плотным, так что над местом, где сходилось 
несколько дорог, построили путепровод.

Осуществлением проекта занималась Shwe 
Taung Development Co. Ltd. — одна из ведущих 
строительных компаний Мьянмы. В этой 
компании, основанной в 1990 году, в прошлом 
году трудилось более 6000 человек.

«Наша миссия — совершенствовать жизнь 
путем ответственных инвестиций и неуклонного 
развития, — сказал г-н Йе Мийнт (Ye’ Myint), 
главный управляющий директор Shwe Taung 
Group, головной офис которой расположен 
в Янгоне. — Компания продолжает формировать 
будущее жилой и рабочей среды в Мьянме 
путем развития проектов в сфере недвижимости 
и совершенствования инфраструктуры, 
нацеленных на преобразование жизни народа 
Мьянмы».

Оборудование Ammann продолжает помогать 
воплощать это в жизнь. Shwe Taung эксплуатирует 
асфальтоукладчик Ammann AFT 500, 
пневмошинный каток AP 240 T2, тандемный каток 
с шарнирно-сочлененной рамой AV 70 X, ручной 
каток ARW 65 и уплотнитель грунта ASC 100.

Техническую поддержку осуществляла 
компания Htun Nay Wun Thitsar — местный дилер 
Ammann, пользующийся уважением за высокое 
качество предоставляемых услуг сервиса.

Ключевой проект
Путепровод Тамве (Tamwe Flyover) стоимостью 

19,2 млн долларов представляет собой 
Y-образное сооружение, соединяющее 
несколько дорог и поднимающее 
движение над перегруженными улицами. 
Путепроводы получают в Мьянме все большее 
распространение. Еще один подобный проект 
был завершен в прошлом году.

«Население Янгона увеличивается день ото 
дня, и люди сталкиваются с транспортными 
проблемами чуть ли не ежедневно, так что 
региональное правительство приняло решение 
построить путепровод для облегчения 
хронических дорожных проблем», — отметил  
г-н Йе Мийнт. 

Длина путепровода составляет 600 метров. 
Когда было возможно, асфальтоукладчик 
AFT 500 E работал по всей ширине дорожного 
покрытия путепровода. Требовались только 
поставки асфальта.

Самосвалы доставляли на рабочую площадку 
по 5 тонн смеси от установки, удаленной 
на 4 км. Использовались выглаживающие плиты 
с вибрацией и трамбующим брусом.

Система Screed Assist помогала обеспечить 
однородное и ровное покрытие. Эта система 
представляет собой электрогидравлическое 
устройство, разгружающее выглаживающую 

плиту, тем самым давая возможность работать 
с тонкими слоями асфальтобетона. Перенос 
тяжести выглаживающей плиты на шасси также 
помогает увеличить сцепление.

Асфальтоукладчик работал со скоростью 
5 метров в минуту даже при движении в гору 
со значительным уклоном. Тандемный каток 
с шарнирно-сочлененной рамой AV 70 X 

отвечал за предуплотнение. Как правило, 
выполнялось от двух до четырех проходов 
с вибрацией. Пневмошинный каток AP 240 T2 
делал 16 проходов. Далее следовал шарнирно-
сочлененный каток, делавший еще два-четыре 
прохода без вибрации.

Г-н Йе Мийнт констатировал: «Руководству 
понравилась комбинация асфальтоукладчика 
и катков Ammann, потому что проект 
был закончен вовремя, и марка Ammann 
определенно способна поддержать наше 
бизнес-развитие».

ПУТЕПРОВОДЫ ИЗБАВЛЯЮТ 
МЬЯНМУ ОТ ПРОБОК НА ДОРОГАХ

Во время недавних работ по строительству эстакад (пу тепроводов) в Янгоне (Мьянма, 
Юго-Восточная Азия) в работах было задействовано большое количество машин производства 

Ammann.
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ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ОДОБРЯЮТ 
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ВИБРОПЛИТ AMMANN

ЛАНГЕНТА ЛЬ, Швейцария. Операторы, которые начали работать с новейшей виброплитой компании 
Ammann, высоко оценили машину за ее универсальность, уменьшенную вибрацию рук оператора 

и низкий уровень шума.

Кристиан Жорди (Christian Jordi) 
из строительной компании Witschi Bau, 
находящейся в Лангентале, Швейцария, 
использовал виброплиту прямого хода Ammann 
APF 15/40 для работы с грунтом и асфальтом.

«Благодаря своей универсальности новая 
виброплита APF безупречна в обоих случаях», — 
сказал Жорди.

Вместе с другими операторами Witschi 
Bau Жорди также отметил уменьшение 
нежелательной вибрации, передаваемой 
на руки оператора у новой виброплиты Ammann. 
Это усовершенствование заметно при уплотнении 
грунта и заполнителей. Улучшение становится 
еще более заметным при работе с асфальтом, 
который обычно создает более сильную 
нежелательную вибрацию, чем остальные 
материалы.

Жорди отметил превосходную 
производительность машины при работе 
с асфальтом, так как APF 15/40 быстро 
обеспечивает требуемое уплотнение 
на строительстве паркинга.

Новая виброплита работает тише, Жорди 
заметил это сразу. На снижение уровня шума 
обратили внимание даже другие рабочие 
на площадке.

APF 15/40 является одной из пяти новых 
виброплит компании Ammann, которые 
обеспечивают ведущую в отрасли мощность 
уплотнения, маневренность, скорость движения 
вперед и способность преодолевать подъемы. 
Эта серия известна тем, что, как отметил 
Жорди, значительно уменьшает нежелательную 
вибрацию, воздействующую на операторов.

Новые модели Ammann APF 12/33, APF 15/40, 
APF 15/50, APF 20/50 Hatz и APF 20/50 Honda 
являются самыми легкими из всех виброплит 
Ammann, обладая массой от 69 до 107 кг 
и шириной от 330 до 500 мм.

Плиты подходят для широкого спектра 
применений, в частности для ландшафтного 
дизайна, озеленения и ямочного ремонта 
дорог. Виброплиты могут быть оборудованы 
дополнительной системой смачивания водой, 
позволяющей использовать их при работе 
с асфальтом, как в случае паркинга, 
на строительстве которого работал Жорди. 
Вулколановый мат защищает тротуарную плитку 
во время ее укладки.

Серия APF оснащена надежными 
и эффективными бензиновыми двигателями 
Honda. Самая большая плита из серии, APF 20/50, 
доступна с бензиновым двигателем Honda 
или дизельным двигателем Hatz. Дизельный 
двигатель хорошо работает даже на большой 
высоте над уровнем моря и позволяет 
использовать один вид топлива на многих 
рабочих площадках.



Ему была отведена ключевая роль на этапе 
подготовки к саммиту БРИКС нынешнего года. 
В группу стран БРИКС входят Китай, Бразилия, 
Россия, Индия и ЮАР. Участие в саммите 
принимают главы пяти государств, а также 
делегаты из этих и других стран. На переговорах 
обсуждаются вопросы торговли, финансов, 
бизнеса, сельского хозяйства, образования, 
здравоохранения, науки, технологий, 
культуры, а также проблемы научных центров 
и городов-побратимов.

В этом году мероприятие прошло в начале 
сентября в Международном конференц-центре 
Сямэня (портовый город в Китае). Возглавил 
саммит Си Цзиньпин, председатель Китайской 
Народной Республики. В узкий состав 
участников саммита также вошли: президент 
Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума, 
президент Бразилии Мишел Темер, президент 
России Владимир Владимирович Путин 
и премьер-министр Индии Нарендра Моди. 

Асфальтосмесительный завод Ammann 
ABP Universal имеет сертификат Управления 
по информации в области энергетики США 
(EIA) и является единственным заводом с таким 
сертификатом в Сямэне. EIA — это независимое 
агентство, которое занимается сбором, 
анализом и распространением информации 
об энергии и энергетике, что помогает принимать 
правильные стратегические решения.

«Это самый экологичный завод в Китае», — 
сказал Йан Син, бригадир компании Xiamen 

Municipal Engineering Lo Ctd, 
об асфальтосмесительном 
заводе Universal.

Перед столь масштабным 
мероприятием возникла 
необходимость 
в совершенствовании 
инфраструктуры Сямэня. 
За три месяца до начала 
саммита было построено 
40 километров новых 
дорог и 12 километров 
велосипедных дорожек.

Этот проект 
был реализован 
муниципалитетом Сямэня, 
а смесь произвели 
на асфальтосмесительном 
заводе Ammann ABP 320 
Universal.
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ЭКОЛОГИЧНЫЙ ЗАВОД AMMANN 
ПРОЛОЖИЛ ДОРОГУ К ВСТРЕЧЕ 

МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ

СЯМЭНЬ, Китай. Асфальтосмесительный завод Ammann ABP 320 Universal отлично показал себя 
накануне встречи на высшем уровне в Китае.
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AMMANN ABP UNIVERSAL

Ключевые особенности асфальтосмесительного завода Ammann ABP 
Universal:

• Соответствие строжайшим требованиям мировых стандартов

• Производительность от 240 до 320 т/ч

• Исключительная универсальность производимых смесей

• Широкий ряд технологического оборудования позволяет 
удовлетворять любые потребности

• Производственная площадка, включающая в себя смесительную 
башню, дозаторы, сушильный барабан и фильтр, заключена 
в общий корпус и напоминает производственное здание

• Пониженный уровень шума и пыли

• Возможность использования рециклингового асфальта

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 240–320 т/ч, 264–353 кор. т/ч

РАЗМЕРЫ СМЕСИТЕЛЯ: 4 или 5 т, 4,4 или 5,5 кор. т

БУНКЕР ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ: 140 т, 200 т, 154 кор. т, 
220 кор. т

БУНКЕР ХРАНЕНИЯ ГОТОВОГО АСФАЛЬТА: 140 т или 180 т, 
2 отсека, 260–340 т, 4 отсека, 154 или 198 кор. т, 2 отсека,  
286–375 кор. т, 4 отсека

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ: as1

СИСТЕМА РЕЦИКЛИНГА: RAC / RAH 50 / RAH 100
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Местные асфальтосмесительные 
заводы других производителей не имели 
сертификата Управления по информации 
в области энергетики США (EIA), поэтому 
они не вошли в список претендентов 
на поставку смеси. Экологические 
показатели обеспечили заводу Ammann 
ABP Universal возможность участия в этом 
проекте.

«Завод невероятно экологичный, — 
продолжил г-н Син. — Он оснащен 
системой обеспыливания дозаторов 
и системой очистки дымовых газов. 
Также стоит отметить наличие системы 
обеспыливания бункеров хранения 
асфальта, систему очистки воздуха 
на битумных емкостях, систему очистки 
выбросов емкостей хранения мазута 
и прочие очистительные системы.

Все это укрыто общим корпусом. 
Таким образом, на данный момент этот 
завод является самым экологичным 
асфальтосмесительным заводом 
в Китае».

Благодаря общему корпусу 
завод похож на привлекательное 
производственное здание и органично 
вписывается в пейзаж красивого 
и модного портового города.

Не менее значимую роль сыграла 
способность выпускать большие 
объемы смеси. Укладку асфальта можно 
было делать только ночью, поэтому 
на приготовление смеси отводилось 
ограниченное время. За три месяца 
завод должен был произвести 300 000 т 
смеси.

Сжатые сроки и отсутствие других 
пригодных асфальтосмесительных 
заводов стали проверкой Ammann 
ABP 320 Universal на надежность. 
«Выйди завод из строя, замены бы 
ему не нашлось. Тогда мы не смогли 
бы завершить дорожно-строительный 
проект до саммита БРИКС. Но завод 
справился с поставленной задачей, 
и мы можем смело рекомендовать 
его», — подвел итог Йан Син.
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Огромные возможности компании 
предоставляет эффективная эксплуатация 
асфальтосмесительного завода Apollo 
CounterMix 90.

Каким образом асфальтосмесительный завод 
помогает выделиться на фоне конкурентов? 
На предприятии V and S, которое является 
подразделением компании Instant Tar Surfaces 
(ITS), уже сделали некоторые выводы.

Весь процесс под контролем. Компания ITS 
предлагает комплекс услуг по укладке 
покрытия: от производства асфальтовой смеси 
до финишного уплотнения. Собственный 
асфальтосмесительный завод позволяет 
гарантировать надлежащее качество и выполнять 
работы в установленные сроки.

«Вся цепочка поставки находится 
у нас под контролем, — пояснил глава 
предприятия V and S Тапива Зимувандейи 
(Tapiwa Zimuwandeyi). — Мы успеваем 
своевременно обеспечивать свои объекты 
материалом, благодарю чему время простоев 
асфальтоукладочных бригад сведено к минимуму. 
В результате объекты сдаются вовремя, а расходы 
не превышают согласованные сметы. Таким 
образом мы получаем высокую рентабельность».

Другое подразделение компании ITS сдает 
в аренду асфальтоукладочное оборудование. 
Его арендаторы становятся потенциальными 
покупателями асфальтовой смеси.

Обучение и еще раз обучение. 
Асфальтосмесительный завод CounterMix 90 
обладает удивительными особенностями, 
включая систему управления, которые 
делают его исключительно экономичным 
и производительным. Руководство предприятия 
V and S понимает, что операторы должны 
обладать надлежащей квалификацией. Только 
в этом случае они смогут реализовать весь 
потенциал завода.

«Предприятие V and S может похвастаться 
командой высококвалифицированных и опытных 
операторов: мы инвестировали в их обучение 
и профессиональное развитие значительные 
средства, — отметил г-н Зимувандейи. — Также 
стоит отметить, что наши сотрудники постоянно 
изучают новые методики и технологии, которые 
появляются в нашей отрасли. Мы верим в то, 
что сотрудники — это главный актив нашей 
компании».

Есть качество — есть заказы. На заводе 
CounterMix 90 производится высококачественная 
смесь, которая стала основным маркетинговым 
инструментом компании. Клиенты, хотя бы 
раз купившие ее для собственных объектов 
и оценившие высочайшее качество смеси, 
становятся постоянными.

Асфальтоукладочному подразделению 
компании ITS также выгодно поддерживать 
высокое качество асфальтовой смеси, ведь 
благодаря этому оно может гарантировать 
высокое качество объектов в целом. «Наши 
заказчики постоянно к нам возвращаются», — 
подчеркнул г-н Зимувандейи.

Продуманное вложение средств. Прежде 
чем приобрести асфальтосмесительный завод, 
предприятие V and S провело обширное 
исследование. Так, например, были выявлены 
преимущества, которые проявляются 
на протяжении всего срока службы завода. В их 
число входят: доступная цена, экономичное 
техническое обслуживание и высококачественная 
поддержка, реализуемая подразделением 
Ammann South. Более того, предприятие 

V and S пользовалось услугами онлайн-службы 
поддержки Ammann для быстрого решения 
возникших проблем без выезда механика 
на завод.

«Мы остановили свой выбор на этом заводе 
из-за отличного соотношения «цена — 
качество», — сказал г-н Зимувандейи. — 
Он был дешевле, чем заводы 
циклического действия с аналогичной 
производительностью. Кроме того, завод 
легко обслуживать, а специалисты 
компании Ammann оказали нам 
превосходную поддержку».

Все это привело к процветанию 
предприятия, которое начало 
свою работу в 2007 году 
и сейчас весьма конкурентно 
в современных экономических 
условиях. «Нам удалось 
снизить цены, но при этом 
сохранить достаточную 
рентабельность», — подвел 
итог г-н Зимувандейи.

4 ПРЕИМУЩЕСТВА, КОТОРЫЕ 
ДАСТ ВАМ СОБСТВЕННЫЙ 

АСФАЛЬТОСМЕСИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

Apollo CounterMix 90 — один из элементов успеха южноафриканской компании.

ПРЕДПРИЯТИЕ V AND S РАБОТАЕТ В УСЛОВИЯХ ВЫСОЧАЙШЕЙ КОНКУРЕНЦИИ. 
ПОЭТОМУ КОМПАНИИ ИЗ ЙОХАННЕСБУРГА (ЮАР) НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА.

APOLLO COUNTERMIX 

• Барабан противоточного типа непрерывного 
действия обеспечивает высокую экономию топлива и низкий 
уровень вредных выбросов.

• Завод возводится и вводится в эксплуатацию невероятно 
быстро, при этом возможно заказать такие опции, как 
стальной фундамент и электрические кабели с разъемами.

• Эффективный мешочный фильтр позволяет соблюдать 
жесткие экологические требования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАВОДА APOLLO 
COUNTERMIX:

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 90–120 т/ч, 100–132 кор. т/ч

ВМЕСТИМОСТЬ ДОЗАТОРА: 8 м3 (каждый бункер с надставными 
бортами), 282,5 фута3 (каждый бункер с надставными бортами)

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ: CS100



18 ЖУРНАЛ ГРУППЫ КОМПАНИЙ AMMANN

Правительство Индонезии планирует 
построить сеть платных автомобильных дорог 
для ускорения темпов экономического развития 
региона. Безусловно, ожидать финансовой 
отдачи от проекта Trans-Java можно будет 
только после выполнения работ, направленных 
на значительное повышение пропускной 
способности дорог.

Ожидается, что выгода от создания 
сети платных дорог будет колоссальной. 
Строительство разветвленной сети дорог 
позволит существенно оптимизировать 
логистику транспортных компаний. Кроме того, 
повысится качество жизни местных жителей, 
которые получат возможность более комфортно 
и быстро добираться до мест назначения. 
Проект положительно скажется и на развитии 
туристического бизнеса.

Платная дорога Trans-Java протяженностью 
примерно 1000 км является ключевым этапом 
глобального плана по совершенствованию 
инфраструктуры. В рамках проекта будет 
построена центральная платная дорога о. Ява, 
которая соединит города Джакарта и Сурабая. 
Строительство этой дороги позволит значительно 
улучшить дорожную ситуацию на о. Ява.

Само собой разумеется, что условия для 
строительства дорог не всегда бывают 
идеальными, но запросы населения и бизнеса 
стимулируют их строительство. Центральная 
платная дорога о. Ява не стала исключением — 
в далеких от идеальных условиях ее прокладки 
и проявились потрясающие преимущества 
грунтовых катков Ammann ASC 100.

Один из участков будущей дороги проходил 
на местности с рыхлым грунтом. Подготовку 
рыхлого основания для последующей укладки 
асфальтовой смеси доверили строительной 
компании PT Dirgantara Yudha Artha 
из индонезийского города Бандунг.

«Характеристики основания мы улучшали 
инженерными методами, результатом 
применения которых стало увеличение 
несущей способности грунта более чем 
на 50 % (для оценки использовался индекс 
California Bearing Ratio), — сказал Асеп Рахман 
Хидаят, начальник строительства компании 
Dirgantara. — Так, например, мы использовали 
предварительный вертикальный дренаж, 
вакуумное уплотнение и замену грунта».

Проверка участка пробного трамбования 
показала, что для достижения минимально 

необходимой плотности в 95 % необходимо 
совершить три прохода катком с кулачковым 
вальцом и пять проходов катком с гладким 
вальцом. Этот способ оказался универсальным.

Наиболее оптимально для этого варианта 
применения подошли одновальцовые 
катки ASC 100. Во-первых, они смогли обеспечить 

К АТКИ AMMANN — МОБИЛЬНОСТЬ 
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПЛАТНЫХ ДОРОГ

Trans-Java — проек т по расширению сети дорог на о. Ява — призван внести весомый вк лад в развитие 
экономики на местном, региональном и национальном уровнях.
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требуемую степень уплотнения вне зависимости 
от выбранного метода улучшения характеристик 
основания.

Во-вторых, была возможность использовать 
разные типы вальцов в зависимости от условий 
и задач. Катки Ammann предлагаются 
с кулачковыми вальцами, гладкими вальцами или 
съемным кулачковым бандажом. Съемный бандаж 
позволяет быстро превратить гладкий валец 
в кулачковый или кулачковый валец в гладкий. 
Именно эта универсальность сыграла важную 
роль, когда в процессе реализации проекта 
требовался конкретный тип вальца.

«Катки отработали хорошо и надежно, — 
подчеркнул г-н Асеп. — Они быстро обеспечили 
требуемую степень уплотнения».

Он также отметил, что машины понравились 
операторам простотой управления.

Это было всего лишь начало. «Я высоко 
оцениваю маневренность и скорость этих катков, 
а также легкость в управлении», — подвел итог он.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА (CECE): 10 120 кг

РАБОЧАЯ ШИРИНА: 2130 мм

АМПЛИТУДЫ ВИБРАЦИИ: 1,85/1,15 мм

ЧАСТОТЫ ВИБРАЦИИ: 32/35 Гц

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ СИЛЫ: 277/206 кН

   

ДВИГАТЕЛЬ: Cummins

ТИП: 4 BTA 3.9 — C116

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ: 86 кВт / 115 л. с.
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«ПРИБЫЛЬНЕЕ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ 
УСТАНОВКИ»

ABT SpeedyBatch — идеальное решение для объемных краткосрочных работ в аэропорт у.

Когда коммерческому руководителю 
Хайме Арно (Jaime Arnó) потребовались 

мобильность и производительность, он 
остановил свой выбор на установке Ammann 

ABT 280 SpeedyBatch.
Компания Benito Arnó e Hijos SA, главным 

исполнительным директором которой 
является г-н Арно, заключила контракт 
на производство асфальта для главной 

взлетно-посадочной полосы испанского 
аэропорта Барселона — Эль-Прат.

Это была сложная работа. «Чтобы решить эту 
задачу, нам пришлось работать 24 часа в сутки 
практически целый месяц, — рассказал Арно. — 
Мы произвели 140 000 тонн асфальта».

Работа была интенсивной, и требовалась 
высокая производительность. 

Производительность ABT 280 SpeedyBatch — 
280 тонн в час — была важным преимуществом.

«Эта работа в аэропорту Барселоны стала 
серьезным вызовом для нашей компании, — 
отметил Арно. — Необходимо было выполнить 
большой объем сложных работ в кратчайшие 
сроки. Также стоит учесть, что это главная 
взлетно-посадочная полоса аэропорта, и мы 
не могли совсем прекратить воздушное 
сообщение».

И даже при таком интенсивном графике, 
работы продолжались целый месяц. В такой 
ситуации конструкция ABT SpeedyBatch, 
оптимизированная для транспортировки, была 
незаменима.

«Благодаря модульной конструкции установки 
мы могли перемещать ее важнейшие элементы, 
не прибегая к специальному транспорту», — 
пояснил Арно.

Установка оптимизирована для перевозки. 
Специальный транспорт не требуется. 
Кабельные каналы встроены в переходные 
мостики, что обеспечивает их защиту во время 
транспортировки. Благодаря оригинальной 
конструкции асфальтового завода не требуются 
дополнительные расходы на элеватор и силос 
хранения заполнителя, так как они являются 
частью башни завода. 

Затраты на освоение площадки также снижены, 
потому что установка не нуждается в бетонном 
фундаменте.

«Эта установка идеальна для работ подобного 
типа, — подчеркнул Арно. — Ее можно 
демонтировать за очень короткое время, 
перевезти и снова собрать. Затем мы выполняем 
работу на новой площадке и повторяем процесс 
демонтажа, чтобы доставить на другое место».

Арно досконально знает этот процесс, 
поскольку повторял его много раз — в том 
числе в других аэропортах. «Эту установку 
уже перевозили на другие рабочие площадки, 
например в аэропорт Мадрид-Барахас, 
где проводились практически такие же работы 
по обновлению взлетно-посадочной полосы», —
говорит он.
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ABT SPEEDYBATCH  
АСФАЛЬТОСМЕСИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ, 
ОПТИМИЗИРОВАННЫЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ 

• Производительность от 240 до 300 т/ч 

• Очень быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию

• Уменьшенные затраты на оборудование площадки благодаря тому, 
что установка не нуждается в бетонном фундаменте 

• Сниженные монтажные затраты благодаря высокой функциональности 
индивидуальных модулей, связанных интеллектуальными интерфейсами 

• Обеспечивает все преимущества полноценной стационарной смесительной 
установки в отношении производительности, рабочих характеристик 
и требований к пространству 

• Включает полный спектр решений Ammann по вторичной переработке 

• Транспортировка наполнителя осуществляется шнеками по трубам, 
исключая необходимость в элеваторе 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 240–300 т/ч, 264–330 кор. т/ч

РАЗМЕР СМЕСИТЕЛЯ: 3,3–4 т, 3,6–4,4 кор. т

БУНКЕР ГОРЯЧЕГО ЩЕБНЯ: 18–33 т, 19,8–36 кор. т

БУНКЕР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ СМЕСИ: прямая загрузка, 30 т в 1 отделение, 
112 т в 2 отделения, боковые; 
прямая загрузка, 33 кор. т в 1 отделение, 123 кор. т в 2 отделения, боковые

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ: as1

СИСТЕМА РЕЦИРКУЛЯЦИИ: RAC / RAH 50

Арно убежден, что только ABT 
SpeedyBatch может обеспечить 
необходимую мобильность 
и производительность.

«Эта установка — идеальное 
решение, — отметил Арно. — Другой 
тип установки влечет за собой более 
высокие затраты на демонтаж и сборку, 
а также требует больше времени. 
Следовательно, эта установка более 
прибыльна, чем установки любых 
других типов, таких как полумобильные 
или стационарные варианты».
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AMMANN ПОЛОЖИТ НАЧАЛО 
НОВОМУ, УЛУЧШЕННОМУ 
ПРОИЗВОДСТВУ В ИНДИИ

Увеличенные производственные площади Ammann в Индии вк лючают в себя новые 
процессы, позволяющие осуществлять доставк у продукции к лиентам еще быстрее, сохраняя 

при этом неизменно высокое качество.

Модернизация индийского завода Ammann 
(раньше назывался Ammann Apollo Private Limited) 
в г. Дитасан, расположенном возле г. Ахмадабад, 
началась в 2014 г. и завершится в апреле 
текущего года. 

Первым этапом, инициированным совместно 
Ammann и Apollo, стало строительство двух цехов 
по производству асфальтобетона для индийского 
рынка. Эта работа была выполнена два года 
назад.

Второй этап, который близится к завершению, 
был еще более масштабным. Старые 

производственные площади были снесены 
и заменены новыми зданиями. Дополнительные 
конструкции были также возведены 
для размещения административного персонала 
и учебного центра для клиентов.

«Реализация проекта должна была вестись 
параллельно с производством, — сообщил 
руководитель проекта Наянеш Моди (Nayanesh 
Modi). — Это потребовало уникальной 
организации процессов, иначе мы могли потерять 
производственные мощности. Мы складировали 
сырье в других зданиях, а для сохранения 

объемов производства арендовали 
дополнительное здание поблизости».

Сейчас все производство перемещается 
в новые современные помещения. Расширение 
мощностей также даст возможность объединить 
в одном месте несколько внешних операций. 
Это позволит повысить эффективность, сократить 
расходы и принести пользу нашим клиентам.

Производственные площади лучше 
спланированы, а значит, отличаются большей 
эффективностью. В процессе производства 
используется усовершенствованное техническое 

 

22 ЖУРНАЛ ГРУППЫ КОМПАНИЙ AMMANN



AMMANN.COM 23

оборудование, например роботизированные 
сварочные комплексы. Благодаря повышенной 
эффективности клиенты смогут быстрее получать 
свои заказы. Ожидается, что роботизированные 
процессы, а также новое производство в целом 
окажут положительное влияние на качество 
изделий.

ИНДИЙСКИЙ ЗАВОД AMMANN

Включает в себя...

• Производственные площади

• Административные офисы

• Учебный центр

• Центр тестирования асфальтовых катков

• Цех окрашивания и пескоструйной обработки

Размер

• 120 000 м2

• Пространство для 800 рабочих 

• Столовая, рассчитанная на 1000 человек в день

Производство (для местного рынка и на экспорт)

• Все установки, асфальтоукладчики и сопутствующие 
продукты Apollo

• Бетоноукладчики Apollo со скользящей формой

• Тяжелое оборудование Ammann

• Асфальтоукладчики Ammann

• Основные компоненты для всех моделей заводов

• Новая линейка бетонных заводов



   

 

 

 

 

 

УКЛАДКА  
БЕЗ ПРОБЛЕМ

ОСЦИЛЛЯЦИЯ СНИЖАЕТ НАГРУЗКУ И ПРЕДОТВРАЩАЕТ 
ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОКРЫТИЯ
Требуется мощная машина для укладки? Выбирайте Ammann ARX 90 и ARX 110 — шарнирно-сочлененные тяжелые тандемные 
катки с осцилляцией. При всей своей мощности эти машины могут работать очень аккуратно. Данные модели оснащены системой 
осцилляции, которая передает поверхности вертикальную и горизонтальную энергию уплотнения, притирая материал под вальцом. 

Преимущества осцилляции весьма существенны:

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

MMP-1517-00-RU | © Ammann Group

• Снижение нагрузки на уплотняемые материалы примерно на 90 %, 
что очень важно при работе на требующих особого внимания 
поверхностях, таких как мосты и участки над инженерными 
коммуникациями.

• Отсутствие следов от вибрации на асфальтовом слое.

• Оптимизация процесса укладки — возможность раньше приступить 
к уплотнению горячего материала и дольше уплотнять остывший 
материал.

• Предотвращение чрезмерного уплотнения и разрушения непрочных 
фракций (при работе на грунте).

• Отличное уплотнение стыков асфальтовых полотен (горизонтальные 
колебания вальца эффективно уплотняют горячий материал, 
не повреждая при этом остывшее полотно).




