
Plants

Установка для производства бетона ЕВС
Стационарные бетоносмесительные установки  

от мобильных до стационарных производительностью 30–200 м³/ч
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Заводы

Дочерние предприятия

Регионы с торговыми
партнерами

Ammann: брэнд, прошедший сквозь годы Разумное уплотнение

Member of Ammann G roup

Member of Ammann G roup

WIBAU

Эттлингене
Германия

Шанхай
Китай 

Нове-Место
Чехия

Граватаи
Бразилия

Ахмедабад
Индия 

Альфельд
Германия

Хеннеф
Германия

Лангенталь
Швейцария

Главный офис

Верона
Италия

Инновационная семейная фирма
Компания Ammann является ведущим мировым поставщиком асфальтосмесительных установок, техники и услуг для строительной 

отрасли с основной специализацией в дорожном строительстве. Наша сила состоит в подходе, который присущ семейной фирме, 

работающей в течение многих лет, в сочетании с нашим прочным и устойчивым положением на международном уровне. С 1869 года 

мы являемся примером в строительной отрасли, благодаря многочисленным инновациям и техническим решениям, которые явля-

ются конкурентоспособными и заслуживающими доверия. 

Оставаясь верными лозунгу «Взаимовыгодное сотрудничество на долгие годы», мы ведем свою работу в соответствии с запросами и 

требованиями наших клиентов во всем мире. Мы уверены, что установки и техника, которые ежедневно доказывают свои высокие 

эксплуатационные характеристики в тяжелых рабочих условиях, - единственный путь дать нашим клиентам конкурентное превос-

ходство, к которому они стремятся. В ответ на Ваши ожидания мы предоставляем хорошо развитую сервисную сеть и надежные 

поставки запасных частей вместе с техническим сопровождением наших установок и техники в течение всего срока эксплуатации.

Группа Ammann на мировом уровне 
Девять собственных производств и более 100 представительств 
и торговых партнеров
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Асфальтосмесительные установки
Ammann – единственный производитель асфальтосмесительных 

установок, самостоятельно осуществляющий полный цикл разра-

ботки и изготовления всех компонентов системы: грохотов, суши-

лок, горелок, смесителей, фильтров и автоматизированных систем 

управления. Это позволяет нам предлагать заказчику наилучшие 

комплексные технические решения и обеспечить идеальное согла-

сование компонентов установки на всех этапах проектирования 

от разработки технологической схемы и расчета оборудования до 

его интеграции в автоматизированную систему управления. Свыше 

4000 асфальтосмесительных установок Ammann, ежедневно рабо-

тающих в тяжелых условиях эксплуатации, говорят сами за себя.

Уплотнительная техника
Комплектный модельный ряд самых современных машин 

Ammann, предназначенных для уплотнения, изготавливается на 

двух производственных объектах. Начиная от виброплит весом 

62 кг до 25-тонных грунтовых катков, от навесного уплотнитель-

ного оборудования до интеллектуальных систем уплотнения – 

компания Амманн вместе со специалистами обеспечивает своим 

клиентам максимальную выгоду. Широкая сеть компаний-ди-

стрибьюторов и партнёров-дилеров гарантируют максимальную 

поддержку нашим клиентам в любое время и в любом месте.

Асфальтоукладчики
Модельный ряд асфальтоукладчиков Амманн включается в 

себя семь основных типов машин. Асфальтоукладчики весом 

от 1 т до 15 т предлагают ширину укладки от 0,8 м до 6,5 м. 

Вы найдете подходящий асфальтоукладчик для наиболее во-

стребованных  видов работ: будь то строительство пешеход-

ных  и ведосипедных дорожек, сельских дорог и автостоянок, 

муниципальных, городских дорог и автомагистралей, а также 

для дорожно-ремонтных работ. 

Бетоносмесительные установки
Ammann Elba занимает лидирующие позиции и предлагает 

надежные и эффективные решения в области установок 

для производства высококачественного бетона как в плане 

создания самых современных бетономешалок принудитель-

ного действия, так и комплексных смесительных установок. 

Бетоносмесительные установки Ammann Elba поставляются во 

всех основных размерах и для самых разнообразных случаев 

применения в стационарном и мобильном виде. Ассортимент 

продукции дополняется планетарными противоточными 

смесителями, модулями для производства бетонных изделий 

и линейными дозаторами. 

Tрамбовочная машина Вибрационная плита Каток Асфальтоукладчик

Система управленияАсфальтосмесительные установки Бетоносмесительные установки Сервисная служба

Девять заводов Ammann изготавливают асфальтосмесительные и бетоносмеси-
тельные установки, виброплиты и виброкатки, а также асфальтоукладчики. 
По всему миру более 100 торговых представительств и дилеров Ammann непо-
средственно занимаются обслуживанием клиентов. Ammann гарантирует кругло-
суточный компетентный сервис и бесперебойное снабжение запасными частями.
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Бетоносмесительные установки серии EBC  
для производства товарного бетона
Производство качественного бетона – надежно и экономично

Преимущества видны сразу

• Модульная конструкция установки

• Подъемник с проверенной  

двухтросной технологией

• Возможность применения во всем мире 

благодаря удобству транспортировки 

модулей установки

• Опционально: Возможность частичного 

оцинкования

• При использовании установки с подъем-

ником не требуется оборудование приямки 

для скипового подъемника.

• Большой диапазон производительности 

30–200 м3/ч 

Универсальность
Товарный бетон – это бетон, производимый на ста-
ционарных бетоносмесительных установках и затем 
с помощью автобетосмесителей доставляемый на 
строительные участки. Изготовление товарного бетона 
регулируется европейским стандартом EN 206.

Продуманная модульная  
конструкция
Хорошо продуманные отдельные компоненты установ-
ки серии EBC смонтированы по принципу конструктора. 
Самые современные разработки создаются с учетом 
требований наших заказчиков. При проектировании 
установки большое внимание было уделено обе-
спечению простой и недорогой транспортировки. На 
просторной платформе установлен готовый к работе 
одновальный (EMS) или двухвальный (EMDW) смеситель 
принудительного действия. Привод скипового подъем-
ника и взвешивающее устройство для цемента и воды 
выполнены в качестве одного узла для транспортиров-
ки и монтажа. Все оборудование полностью собрано на 

Типичная укладка товарного бетона.

нашем заводе. Теплоизоляция всей установки, а также 
рядный дозатор в линейных установках обеспечива-
ют оптимальную защиту от влияния на оборудование 
внешних климатических факторов.
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Строительство мостов

«Модульные установки EBC для производства бетона об-
ладают хорошими рабочими характеристиками и высокой 
степенью надежности. Данные установки работают рабо-
тают с максимальной производительностью. Предлагаемое 
оборудование является экологически чистым, не требует 
больших затрат в обслуживании и имеет длительный срок 
службы благодаря малому износу узлов. »

Портовое строительство Тоннелестроение

Бетонные кольцевые развязки Бетонные фундаменты Портовое строительство

Дорожное строительство Строительство плотин Высотное строительство
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Установка для производства бетона EBC 30 – 60
Бетонная установка для малых или средних объемов производства

Преимущества видны сразу

• Большие площадки для технического 

обслуживания

• Скип с проверенной двухтросной технологией

• Установка доступна для подъезда транспорта 

на 180° – отсутствуют мешающие опоры

• Не требуется приямок для скипового подъ-

емника

• Установка, оптимизированная для между-

народной транспортировки в 20-футовых 

контейнерах 

• EBC 60 частично оцинкованная в стан-

дартном исполнении

Ряд возможностей 
Какой вид хранения инертных материалов является 
оптимальным? В зависимости от желания и наличия 
места можно сделать выбор между установкой с ком-
пактным звездообразном бункером, звездообразной 
установкой со скрепером или установкой с рядным до-
затором. Высокую производительность установки EBC 
B 60 обеспечивает загрузка ленточным конвейером с 
промежуточным бункером.

Установка оборудована одновальным смесителем 
принудительного действия Elba серии EMS объемом 
от 0,5 м³ до 1 м³ уплотненного свежего бетона. 
Контейнерные габариты EBC 30  снижают транспорт-
ные расходы.

Компактная смесительная башня EBC 30. Весы для воды и 
весы для добавок установлены непосредственно рядом с 
весами для цемента.

Зимняя обшивка позволяет эксплуатировать EBC D 60 даже зимой. 
Поворотная воронка дает возможность загружать даже небольшие 
грузовые автомобили.

«Установка EBC T 30 незаменима на любом рынке.  
Ведь она отлично подходит для производства малых 
объемов бетона для самовывоза.»
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В модели ЕВС Е 30 скиповый 
подъемник также оснащен надежной 
двухтросной технологией.

Защитные ограждения ограничивают 
доступ в зону работы скипового 
подъемника.

Установка EBC D 60 незадолго до 
завершения монтажа.

Установка EBC удобна и надежна в 
эксплуатации. Командный пост находится 
в поле видимости.

В стандартной комплектации установка 
EBC T 30 оснащена весами для цемента 
с двумя загрузочными отверстиями. 
Есть возможность оборудования 
дополнительных загрузочных отверстий.

Весы для добавок мало подвержены 
износу и не нуждаются в техническом 
обслуживании благодаря технологии 
прямого опорожнения в смеситель.

Установка EBC T 30 знакома также как станция для «заправки бетоном» и оптимально подходит для самовывоза 
небольших объемов бетона.
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Установка для производства бетона EBC 105–110 
С одновальным смесителем принудительного действия Elba

Преимущества видны сразу

• Просторная платформа

• При использовании установки с подъем-

ником не требуется оборудование приямка 

для скипового подъемника

• Существенное уменьшение образования 

пыли благодаря опциональной фильтро-

вальной системе для удаления пыли

• Устройство для внесения добавок и специ-

альных продуктов (опция)

• Частичная оцинковка в стандартном исполнении 

• Монтаж без фундамента на стальной  

раме (опция)

Установки серии EBC 105–110 оборудованы одно-
вальным смесителем принудительного действия 
Elba серии EMS объемом 2 м³, 2,25 м³ или 2,5 м³ 
уплотненного свежего бетона.

Рядный дозатор со  
скиповым подъемником
В дополнение ко всем прочим преимуществам уста-
новок EBC установка EBC D имеет еще одно: благо-
даря модульной конструкции установки Elba требу-
ется мало времени на ее монтаж. Свободный выбор 
рядного дозатора обеспечивает гибкое создание 
запаса материала в бункере.

Рядный дозатор с  
ленточным конвейером
Какой вид хранения заполнителя является опти-
мальным? В зависимости от желания и наличия 
места можно сделать выбор между звездообраз-
ной установкой, установкой с рядным дозатором 
и рядным силосом. Высокую производительность 
установки ЕВС В обеспечивает загрузка ленточным 
конвейером с промежуточным бункером.

EBC D 105 с рядным дозатором RD 32-140 / 4.

«Наш вам совет: оснастите одновальный смеситель 
принудительного действия Elba комплектом для защиты от 
износа EWP и продлите тем самым срок службы оборудования.»

Звездообразная установка  
со скрепером
Звездообразная установка со скрепером располагает 
большим складом для заполнителя. Таким путем регули-
руются проблемы несвоевременной поставки материала 
без отрицательного воздействия на технологический про-
цесс производства бетона. При дозировании с помощью 
данного оборудования нет необходимости создавать при-
ямок для скипового подъемника, благодаря чему макси-
мально используется объем общего и рабочего склада.
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EBC D 105 – это классическая бетоносмесительная 
установка с рядным дозатором и скиповым подъемником, 
монтируемая без фундамента.

Классическое оснащение EBC S 105 в виде звездообразной 
установки со скрепером RSA 70 в модернизированном исполнении.

Модульная конструкция EBC D 105 позволяет также очень компактно монтировать цементные силоса для смесительной установке.
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Опционально зимней обшивкой может быть обшита не только 
смесительная установка, но и скип со скиповым пространством.

В полумобильном исполнении установка может опционально 
монтироваться на стальной раме.

При необходимости разгрузочную воронку смесителя можно 
увеличить, например для загрузки грузовых или легковых 
автомобилей с прицепами.

Загрузка установки EBC D 105 с помощью шнеков из различ-
ных силосов для цемента в весы для цемента непосредствен-
но над смесителем.

Безопасность как высшее требование: все бетоносмесительные 
установки Elba оснащены соответствующими защитными 
выключателями.

Вид дозирующих клапанов рядного дозатора.
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Установка для производства бетона EBC 105 – 200 DW
С двухвальным смесителем принудительного действия Elba EMDW

Преимущества видны сразу

• Просторная платформа

• При использовании установки с подъем-

ником не требуется оборудование приямка 

для скипового подъемника

• Существенное уменьшение образования 

пыли благодаря опциональной фильтро-

вальной системе для удаления пыли

• Устройство для дозирования добавок и 

специальных продуктов (опция)

• Возможность частичной оцинковки (опция)

• Монтаж без фундамента на стальной  

раме (опция)

EBC D
Все равно каким образом осуществляется транс-
портировка заполнителей от дозаторной ленты в 
смеситель Elba. У нас есть решение. На установках от 
EBC D 105 до EBC D 140 вам предоставлена возможность 
использовать наш проверенный скиповый подъемник. 
Двухтросный привод скипового подъемника имеет вы-
сокую прочность и повышает уровень безопасности.

EBC B
В зависимости от желания и площади у вас есть воз-
можность использовать на установках от EBC B 105 до 
EBC B 200 способ транспортировки заполнителей в сме-
ситель через ленточный конвейер. С помощью интегри-
рованного в установку промежуточного бункера повы-
шается производительность установки по изготовлению 
стандартного бетона.

Производительность установки ЕВС В 130 достигает 152 м³/ч.
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Установка EBC В 180 DW незадолго до ввода в эксплуатацию.

Части бетоносмесительных установок Elba при необходимости 
можно обшить (на фото – установка EBC B 130 DW).

Установка EBC D 130 DW с системой удаления пыли из сме-
сителя (перед обшивкой).
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EBC B 
Рядный дозатор 
с ленточным
конвейером

«Установки EBC 105–200 DW оснащены двумя установлен-
ными на заводе узлами транспортировки – площадками 
для смешивания и взвешивания – и тем самым отлично 
пригодны для международной транспортировки.»

Различные варианты установок EBC 105–200 DW
Для линейной установки

EBC D 
Рядный дозатор 
со скиповым 
подъемником
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Благодаря четырем очистным форсункам 
с приводом смеситель по вечерам 
выглядит как новый. Слева на фото: вода 
распределяется по всей ширине смесителя. 

Чашеобразная обшивка уплотнения 
вала очень ускоряет и облегчает 
техническое обслуживание. Больше 
нет необходимости демонтировать 
редуктор и двигатели.

EWP (Elba wear protection) – это полноцен-
ный комплект элементов, изготовленных 
из очень износостойкого полиуретана. 
Элементы комплекта по форме точно под-
ходят к валу и лопастям смесителя, вы-
гружной воронке и скипу.

В стандартной комплектации 
смеситель оснащен системой 
централизованной смазки.

Смеситель Elba оснащен всеми необходи-
мыми защитными выключателями и со-
ответствует действующим директивам по 
машиностроения.

Возможность обслуживания смесителя 
на месте облегчает ежедневную очистку 
и техническое обслуживание.

Вся обшивка смесителя установлена «пли-
точным» способом без использования 
болтов. Только два последних ряда закре-
плены болтами. Большим преимуществом 
является более эффективное использова-
ние быстроизнашивающихся материалов.

Крышка для обслуживания смесителя: 
визуальный контроль концевых 
выключателей при включенной системе 
очистки смесителя.

Двухвальный смеситель принудительного 
действия оснащен двумя синхронизиро-
ванными двигателями, а также двумя 
редукторами, соединенными между собой 
зубчатым ремнем с защитой от обрыва.
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EBC T EBC S EBC D EBC B

Тип установки 30 / 60 30 / 60 30 / 60 60

Макс. количество уплотненного 
свежего бетона 1

 /  м³/ч  /  м³/ч  /  м³/ч  м³/ч

Объем смесителя  /  л  /  л  /  л  л

Объем рядного склада ок.  /  м³ ок.  /  м³ ок. – м³ ок. – м³

Общий объем рядного склада ок.  /  м³ ок.  /  м³ – –

Макс. количество компонентов  – / – – –

Макс. количество сортов цемента  /   /   /  

Потребляемая мощность 2 
При коэффициенте одновременности | 
Генераторной установки 

 /  кВА  3 /  3 кВА  /  кВА  4 кВА

Потребляемая мощность 2

Электропитание от электрической сети при 
коэффициенте одновременности , для -го 
винтового конвейера цемента

 /  кВт  2 /  3 кВт  /  кВт  4 кВт

1  Производительность зависит от многих факторов и определяется для каждого отдельного случая. Параметры предусматривают выгрузку в самосвалы.
2  Точные данные электропитания должны быть определены согласно схеме фактической установки, 
  в том числе согласно наличию вспомогательного и дополнительного оборудования.
3  Без скрепера.
4  Наклонная лента при мощности привода  кВт.

EBC S EBC D EBC B

Тип установки 105 110 105 110 105 110

Макс. количество уплотненного 
свежего бетона 1

 /  м³/ч  м³/ч  /  м³/ч  м³/ч  /  м³/ч  м³/ч

Объем смесителя  /  л  л  /  л  л  /  л  л

Объем рядного склада ок.  м³ ок.  м³ – м³ – м³ – м³ – м³

Общий объем рядного склада ок.  м³ ок.  м³ – – – –

Макс. количество компонентов – – – – – –

Макс. количество сортов цемента      

Потребляемая мощность 2 
При коэффициенте одновременности 
 Генераторной установки 

 3 /  3 кВА  3 кВА  /  кВА  кВА  4 /  4 кВА  4 кВА

Потребляемая мощность 2 
Электропитание от электрической сети при 
коэффициенте одновременности , для -го 
винтового конвейера цемента

 3 /  3 кВт  3 кВт  /  кВт  кВт  4 /  4 кВт  4 кВт

1  Производительность зависит от многих факторов и определяется для каждого отдельного случая. Параметры предусматривают выгрузку в самосвалы.
2  Точные данные электропитания должны быть определены согласно схеме фактической установки, 
  в том числе согласно наличию вспомогательного и дополнительного оборудования.
3  Без скрепера.
4  Наклонная лента при мощности привода  кВт.

Опускающаяся выпускная воронка смеси-
теля в обшивке EWP для защиты от износа.  
Слева на фото: стальная рама со встроен-
ным кабельным каналом.

Контроль качества с помощью камеры:  
установлена на пневматической шахте 
для камеры непосредственно рядом со 
смесителем.

Большие сервисные крышки облегчают 
проведение очистки и технического 
обслуживания.

Смеситель и весы для цемента соединены 
между собой продувочным шлангом.  
Замкнутая система обеспечивает требуе-
мое выравнивание давления.

Установка EBC D 130 на бетонном 
фундаменте.  
Опционально установка может 
поставляться также на фундаменте из 
стальных рам.

Центральный фильтр для удаления пыли 
обладает отдельной площадкой для тех-
нического обслуживания.
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EBC T EBC S EBC D EBC B

Тип установки 30 / 60 30 / 60 30 / 60 60

Макс. количество уплотненного 
свежего бетона 1

 /  м³/ч  /  м³/ч  /  м³/ч  м³/ч

Объем смесителя  /  л  /  л  /  л  л

Объем рядного склада ок.  /  м³ ок.  /  м³ ок. – м³ ок. – м³

Общий объем рядного склада ок.  /  м³ ок.  /  м³ – –

Макс. количество компонентов  – / – – –

Макс. количество сортов цемента  /   /   /  

Потребляемая мощность 2 
При коэффициенте одновременности | 
Генераторной установки 

 /  кВА  3 /  3 кВА  /  кВА  4 кВА

Потребляемая мощность 2

Электропитание от электрической сети при 
коэффициенте одновременности , для -го 
винтового конвейера цемента

 /  кВт  2 /  3 кВт  /  кВт  4 кВт

1  Производительность зависит от многих факторов и определяется для каждого отдельного случая. Параметры предусматривают выгрузку в самосвалы.
2  Точные данные электропитания должны быть определены согласно схеме фактической установки, 
  в том числе согласно наличию вспомогательного и дополнительного оборудования.
3  Без скрепера.
4  Наклонная лента при мощности привода  кВт.

EBC S EBC D EBC B

Тип установки 105 110 105 110 105 110

Макс. количество уплотненного 
свежего бетона 1

 /  м³/ч  м³/ч  /  м³/ч  м³/ч  /  м³/ч  м³/ч

Объем смесителя  /  л  л  /  л  л  /  л  л

Объем рядного склада ок.  м³ ок.  м³ – м³ – м³ – м³ – м³

Общий объем рядного склада ок.  м³ ок.  м³ – – – –

Макс. количество компонентов – – – – – –

Макс. количество сортов цемента      

Потребляемая мощность 2 
При коэффициенте одновременности 
 Генераторной установки 

 3 /  3 кВА  3 кВА  /  кВА  кВА  4 /  4 кВА  4 кВА

Потребляемая мощность 2 
Электропитание от электрической сети при 
коэффициенте одновременности , для -го 
винтового конвейера цемента

 3 /  3 кВт  3 кВт  /  кВт  кВт  4 /  4 кВт  4 кВт

1  Производительность зависит от многих факторов и определяется для каждого отдельного случая. Параметры предусматривают выгрузку в самосвалы.
2  Точные данные электропитания должны быть определены согласно схеме фактической установки, 
  в том числе согласно наличию вспомогательного и дополнительного оборудования.
3  Без скрепера.
4  Наклонная лента при мощности привода  кВт.

EBC D EBC B

Тип установки 105 DW 110 / 130 / 140 DW 105 DW 110 / 130 / 140 DW 150/180/200 DW

Макс. количество уплотненного 
свежего бетона 1

 /  м³/ч  /  /  м³/ч  /  м³/ч  /  /  м³/ч  /  /  м³/ч

Объем смесителя  /  л  /  /  л  /  л  /  /  л  /  /  л

Объем рядного склада – м³
– / – /

– м³
– м³

– / – /
– м³

– м³

Макс. количество компонентов – – / – / – – – / – / – –

Макс. количество сортов цемента     

Потребляемая мощность 2 
При коэффициенте одновременности 
Генераторной установки 

 /  кВА  / / кВА  3 /  3 кВА
 3 /  3 / 
 3 кВА

3 /  3/ 
 3 кВА

Потребляемая мощность 2 
Электропитание от электрической сети при 
коэффициенте одновременности , для -го 
винтового конвейера цемента

 /  кВт  /  /  кВт  3 /  3 кВт  3/  3/  3 кВт  3 /  3 /  3 кВт

1  Производительность зависит от многих факторов и определяется для каждого отдельного случая. Параметры предусматривают выгрузку в самосвалы.
2  Точные данные электропитания должны быть определены согласно схеме фактической установки, 
  в том числе согласно наличию вспомогательного и дополнительного оборудования.
3  Наклонная лента при мощности привода  кВт.

Установка для производства бетона EBC | Стационарные бетоносмесительные установки

Установка для производства бетона EBC 30 – 60

Установка для производства бетона EBC 105– 200 DW

Установка для производства бетона EBC 105–110
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