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производственные предприятия филиАлы регионы, где есть дилер

Компания Ammann является ведущим мировым поставщиком  асфальтобетонных 
и бетоносмесительных установок, машин и услуг для строительной отрасли 
с основной специализацией в дорожном строительстве и транспортной 
инфраструктуре. 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 являются 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 превосходство, к которому 
они стремятся. В ответ на Ваши ожидания мы предоставляем хорошо развитую 
сервисную сеть и своевременные поставки запасных частей вместе с техническим 
сопровождением наших установок и техники в течение всего срока эксплуатации.

инновАционнАя 
семейнАя 
фирмА

lAnGenThAl SUI
ГЛаВНЫЙ Офис
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Продуманные от начала до конца

асфальтосмесительные 
установки циклического 
действия

Асфальтосмесительные установки циклического действия Ammann обеспечивают стабильность производства, 
что является решающим фактором для качества выпускаемой смеси. Все установки изготовлены и тщательно 
спроектированы для обеспечения непрерывного технологического цикла, состоящего из подачи исходного 

ABT 140–180 QuickBATch ABT 240–300 SpeedyBATch

ABp 240–320 univerSAl ABp 320–400 hrT

оптимизировАнные для перевозки оптимизировАнные для перевозки

модель клАссА премиум модель клАссА премиум
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ABc 140–340 SolidBATchABA 100–340 uniBATch

ABM 90–140 eASyBATch ABM 240–320 BlAckMove

клАссическАя модель

мобильные устАновки мобильные устАновки

усовершенствовАннАя модель

материала, его нагрева, просушки, просеивания и перемешивания. Все подвижные части установки 
находятся под контролем системы управления as1, совмещающей последние технические достижения с 
удобным для пользователя интерфейсом.
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фирма Ammann предлагает
асфальтосмесительные 
установки с решениями, 
ориентированными
на рынок, и с сервисом,
ориентированным  
на клиента.»

«
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ABp 240–320 univerSAl

Установка ABP 240–320 Universal поможет решить 
проблемы, которые возникают при работе на 
городских стройках – особенно связанные с экологией 
и потребностью в различных видах смеси. 
 
Мы предлагаем эти установки с большим диапазоном 
производительности и конфигураций. А специалисты 
Ammann помогут найти необходимые опции в 
соответствии с Вашим запросом. 
 
При выборе, как правило, учитывается потребность 
многочисленных городских заказчиков в различных 
асфальтовых смесях. Вместительные емкости для 
хранения, два отдельно стоящих бункера и грохот 
горячих минералов площадью 56 м² позволят в срок 
выполнить заказы клиентов. 
 
Внешний вид установки, напоминающей типовое 
производственное помещение, позволяет ей вписаться 
в облик города. Кроме того, установку можно 
разместить в корпус под одной крышей для снижения 
уровня  шума и выброса пыли. 

наивысшая Производительность. максимальная гибкость.

осоБенности устАновки
• Производительность от 240 т/ч до 320 т/ч

• Максимальная гибкость 

• Широкий диапазон оборудования и 
компонентов позволяет учитывать все 
потребности заказчиков

• Инфраструктура, включая дозаторы, сушильный 
барабан и фильтр, размещена в корпусе и 
напоминает производственное сооружение

• Пониженный уровень шума и пыли

• Использование вторично  
переработанных материалов
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тип устАновки 240 320

количество дозАторов количество любое

вместимость дозАторов 7,5 м³, 10 м³, 12 м³ или 15 м³

тип сушильного бАрАбАнА T 25100 T 25100 T 27110 

диАметр/длинА 2.5  м / 10  м 2,5 м / 10 м 2,7 м / 11 м

привод бАрАбАнА 4 × 18.5 квт 4 × 18.5 квт 4 × 22 квт

производительность при 
влАжности минерАлов 3%

278 т/ч 335 т/ч 363 т/ч

производительность при 
влАжности минерАлов 5%

220 т/ч 264 т/ч 287 т/ч

мощность горелки 20 мвт 24 мвт 26 мвт

топливо природный газ, дизельное топливо, мазут, жидкий газ, опция: буроугольная пыль

объем отходящих гАзов 57 000 м³/час 63 000 м³/час 70 000 м³/час

площАдь поверхности фильтрА 804 м² 885 м² 1046 м²

тип грохотА, однорядный APS-2060-S APS-2060-S APS-2060-S

тип грохотА, двухрядный
APS-2060-S, опция: VA-2050-S или 

APS-2060-NGS
APS-2060-S, опция: VA-2050-S или 

APS-2060-NGS
APS-2060-S, опция: VA-2050-S или 

APS-2060-NGS

просеивАние 5-ти или 6-ти кратное 5-ти или 6-ти кратное 5-ти или 6-ти кратное

площАдь сит APS-2060-S = 52 м²  |  VA-2050-S = 43,4 м² |  APS-2060-NGS = 52,3 м²

бункер горячих 
минерАлов,однорядный

140 т, 200 т (макс. 8 отсеки)

бункер горячих минерАлов, 
двухрядный

140, 200 или 200 т (макс. 14 отсеки), компоновка: 1/2 : 1/2 или 1/3 : 2/3

весы минерАлов 4800 кг 4800 кг 4800 кг

весы зАполнителя 600 кг 600 кг 600 кг

весы битумА 468 кг 468 кг 468 кг

смеситель 4 т или 5 т 4 т или 5 т 4 т или 5 т

непрерывнАя 
производительность устАновки *

240 т/ч 260 т/ч 320 т/ч

системА подАчи битумА
E-Bit, горизонтальное или вертикальное исполнение, 60 м³,80 м³, 100 м³,  

также имеются секционные цистерны.

системА подАчи зАполнителя
по желанию заказчика: бункеры собственного и привозного заполнителей или башни заполнителей 

различной конфигурации

вместимость встроенного 
бункерА готовой смеси/
количество отсеков

140 т или 180 т в 2 отсеки
260 т или 340 т в 4 отсеки

холоднАя подАчА стАрого  
АсфАльтА до 30%

непосредственно в смеситель или через кольцо сушильного барабана

подАчА стАрого АсфАльтА  
до 50% / 60%

через кольцо сушильного барабана RAH50 с/без RAC непосредственно в смеситель

горячАя подАчА стАрого  
АсфАльтА свыше 60%

система параллельного сушильного барабана или система RAH100

* производственные мощности базируются  на следующих условиях: 10 % подача битума и заполнителя, при 5 % начальной влажности минералов,  
  повышение температуры минералов от 175 к и 0/2 части минералов макс. 40 %.  80 циклов в час.

спецификации
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ABp 320–400 hrT

Установка ABP 320–400 HRT (High Recycling 
Technology) максимально использует 
регенерированный асфальт и способна использовать 
даже утилизируемые расходные материалы, такие 
как тонеры из картриджей принтеров и шины. 
 
Компактная установка идеально подходит 
для производства асфальта с большой долей 
старого асфальта. Она обладает такими же 
преимуществами, что и модель Universal, но 
включает некоторые нюансы, которые делают 
ее непревзойденной по использованию вторично 
переработанных материалов. 
 
Благодаря концептуальной интеграции системы 
с параллельным барабаном непосредственно 
над смесителем поток материала является 
оптимальным, а износ внутри системы рециклинга 
сводится к минимуму. 

большой объем Производства. высокая доля старого асфальта.

осоБенности устАновки
• Производительность от 320 т/ч до 400 т/ч

• Универсальная система приготовления смесей

• Гибкость и экономичность при использования 
значительной доли старого асфальта

• Полностью интегрированный барабан 
рециклинга для оптимизации потока сырья и 
снижения износа

• Концепция предусматривает добавку 
вспененного битума, красителей, примесей и т.д.

• Широкий диапазон оборудования и 
компонентов позволяет учитывать все 
потребности заказчиков

• Инфраструктура, включая дозаторы, сушильный 
барабан и фильтр, размещена в корпусе и 
напоминает производственное сооружение

• Пониженный уровень шума и выбросов
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тип устАновки * ABP 320–400 HRT ABP 320–400 HRT
системА рециклингА системА RAH с пАрАллельным БАрАБАном системА RAH100 (с противотоком)

подАчА стАрого АсфАльтА, мАкс. 60 % 80 %

количество дозАторов количество любое

вместимость дозАторов для сырья рециклингА 8 м³, 10 м³ или 13 м³

тип сушильного бАрАбАнА для сырья рециклингА RT 25110 RT 25140 RT 29120 RT 2790/170

диАметр, длинА 2.5 м / 11 м 2.5 м / 14 м 2.9 м / 12 м 2.7 м /  9 м (всего 17 м)

привод бАрАбАнА 4 × 18,5 квт 4 × 22 квт 4 × 30 квт 4 × 22 квт

мАкс.производительность вторичной  

перерАботки при влАжности 3%
150 т/ч 180 т/ч 240 т/ч 180 т/ч

мАкс.производительность вторичной  

перерАботки при влАжности 5%
125 т/ч 150 т/ч 200 т/ч 150 т/ч

мощность горелки 9.7 мвт 12 мвт 13.9 мвт 12 мвт

топливо природный газ, дизельное топливо, мазут, буроугольная пыль, древесные опилки

объем отходящих гАзов 77 000 м³/час 106 000 м³/час (двойной фильтр)

площАдь поверхности фильтрА 1179 м² 1622 м²

мАкс.повышение темперАтуры 115 º C 155 º C

дополнительный бункер «стАрого» АсфАльтА 20 т или 35 т

весы для сырья рециклингА Ёмкость с весами для рециклинга 5т или с дифференциальным взвешиваниемt 

системА подАчи новых минерАлов в комБинАции с оБеими системАми рециклингА

тип устАновки As desired

количество дозАторов 7.5 m³, 10 m³, 12 m³ or 15 m³

вместимость дозАторов T 2590 T 25100 T 25110 T 27100 T 27110

тип сушильного бАрАбАнА 2.5 м / 9 м 2.5 м / 10 м 2.5 м / 11 м 2.7 м / 10 м 2.7 м / 11 м

диАметр/длинА 4 × 15 квт 4 × 18.5 квт 4 × 22 квт 4 × 18.5 квт 4 × 22 квт

привод бАрАбАнА 270 т/ч 320 т/ч

производительность при влАжности  

минерАлов 3%
225 т/ч 275 т/ч

производительность при влАжности  

минерАлов 5%
20 мвт 20 мвт 20 мвт 24 мвт 24 мвт

мощность горелки природный газ, дизельное топливо, мазут, буроугольная пыль, древесные опилки

тип грохотА APS 6.2

просеивАние 5-х или 6-ти кратное

площАдь сит 56 м²

бункер горячих минерАлов 120 т или 200 т, одно- или двухрядный

весы минерАлов 4500 кг

весы зАполнителя 900 кг

весы битумА 520 кг

смеситель 5 т или 6 т 

производительность смесителя, мАкс. 400 т/ч или 450 т/ч

холоднАя подАчА стАрого АсфАльтА  

при влАжности 3%
до 25 % непосредственно в смеситель

весы холодного стАрого АсфАльтА весовой ленточный транспортёр 1,5 т на замес

бункер холодного стАрого АсфАльтА 2 т

вместимость встроенного бункерА готовой смеси/

количество отсеков

400 т в 4 отсеки

расширение возможно на: 600 т в 6 отсеки, 800 т в 8 отсеки или 1000 т в 10 отсеки

системА подАчи битумА
E-Bit, горизонтальное или вертикальное исполнение, 60 м³,80 м³, 100 м³, также имеются секционные цистерны. 

опция: цистерны с обогревом термальным маслом

системА подАчи зАполнителя
по желанию заказчика: бункеры собственного и привозного заполнителей или башни  

заполнителей различной конфигурации

* производственные мощности базируются на следующих условиях: 10 % подача битума и заполнителя, при 5 % начальной влажности минералов,  

  повышение температуры минералов от 175 к и 0/2 части минералов макс. 40 %. 80 циклов в час.

спецификации



ABA 100–340 uniBATch

Установка предлагает производительность от 
100 до 340 тонн в час. Все основные компоненты 
характеризуются проверенным качеством 
Ammann, т.к.  компания сама разработала и 
изготовила все основные компоненты, такие как 
смеситель, фильтр и грохот. 
 
Установка отличается высокой степенью 
стандартизации, не требует больших расходов 
и, кроме того, легко адаптируется к конкретным 
требованиям заказчиков и отличается 
повышенной мобильностью. 

Экономичная асфальтосмесительная установка с бескомПромиссным качеством

осоБенности устАновки
• Дизайн и качество Ammann 

• Непревзойденное соотношение цены/
производительности

• Компактная и модульная конструкция для 
удобной перевозки

• Быстрый монтаж благодаря таким опциям 
как встроенные стальные фундаменты и 
электрические  штепсельными соединения

• Занимает небольшую площадь

• Возможность привлечения местных поставщиков 
для поставки вспомогательных деталей

• Конструкция установки позволяет 
интегрировать в будущем опции и технологии 
такие как  подача присадок, волокнистых 
добавок и разнообразных материалов 
вторичной переработки
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тип устАновки 140 180 210 240 260 300 340

количество дозАторов количество любое

вместимость дозАторов 7,5 м³, 10 м³, 12 м³ или 15 м³

тип сушильного бАрАбАнА T 1870 T 2080 T 2080 T 2390 T 2390 T 25100 T 25100

диАметр/длинА 1.8 м / 7 м 2.0 м / 8 м 2.0 м / 8 м 2.3 м / 9 м 2.3 м / 9 м 2.5 м / 10 м 2.5 м / 10 м

привод бАрАбАнА 4 × 7.5 квт 4 × 11 квт 4 × 11 квт 4 × 15 квт 4 × 15 квт 4 × 18.5 квт 4 × 18.5 квт

производительность при 
влАжности минерАлов 3%

152 т/ч 212 т/ч 212 т/ч 236 т/ч 269 т/ч 303 т/ч 341  т/ч 

производительность при 
влАжности минерАлов 5%

121 т/ч 168 т/ч 168 т/ч 187 т/ч 217  т/ч 241 т/ч 260 т/ч 

мощность горелки 10 мвт 14 мвт 14 мвт 16 мвт 18 мвт 20 мвт 24 мвт

топливо
природный газ, жидкий газs, легкое дизельное топливо, мазут, буроугольная пыль,  

древесные опилки* (*только с T 27110)

объем отходящих гАзов   
через фильтр AFA G5

28 000 Nm³/h 37 000 Nm³/h 44  000 Nm³/h 50000 Nm³/h 57000 Nm³/h 63 000 Nm³/h 70 000 Nm³/h

площАдь поверхности  
фильтрА AFA G5

347 m² 483 m² 563 m² 644 m² 724 m² 804 m² 885 m²

тип грохотА VA 1536 VA 1536 S VA 1840 VA 1840 S VA 1840 S VA 2050 VA 2050 S

просеивАние
4- or  

5-fraction
4- or  

5-fraction
5- or 

6-fraction
5- or 

6-fraction
5- or 

6-fraction
5- or 

6-fraction
5- or  

6-fraction

площАдь сит 15 – 20 m² 15 – 20 m² 27 – 33 m² 27 – 33 m² 27 – 33 m² 36 – 43 m² 36 – 43 m²

бункер горячих 
минерАлов,однорядный

базовый модуль: 29 т
дополнительный модуль 

24 т (всего макс. 53 т)

базовый модуль: 36 т
дополнительный модуль 25 т + 25 т  

(всего макс. 86 т)

базовый модуль: 40 т
дополнительный модуль 25 т 
+ 25 т + 25 т (всего макс. 115 т)

весы минерАлов 2500 кг 2500 кг 4155 кг 4155 кг 4155 кг 4650 кг 4650 кг

весы зАполнителя 300 кг 300 кг 456 кг 456 кг 456 кг 510 кг 510 кг

весы битумА 200 кг 200 кг 264 кг 264 кг 264 кг 363 кг 363 кг

смеситель / вместимость 
смесителя, мАкс. *

1.7 т 2.2 т 3.3 т 3.3 т 3.3 т 4.3 т 4.3 т

производительность  
смесителя, мАкс.

145 т/ч 187 т/ч 280 т/ч 280 т/ч 280 т/ч 365 т/ч 365 т/ч

непрерывнАя 
производительность устАновки **

140 т/ч 180 т/ч 210 т/ч 240 т/ч 260 т/ч 300 т/ч 340 т/ч

системА подАчи битумА
E-Bit, горизонтальное или вертикальное исполнение, 60 м³,80 м³, 100 м³, также имеются  

секционные цистерны. опция: цистерны с обогревом термальным маслом

системА подАчи зАполнителя
по желанию заказчика: бункеры собственного и привозного заполнителей или башни заполнителей 

различной конфигурации

вместимость встроенного 
бункерА готовой смеси/
количество отсеков

стандарт: 40 т или 30 т (2 отсека) опция: расположение разгрузочных заслонок по направлению движения 
грузовика вдоль или поперек (повернуто на 90°)

опция под башней: +70 т (2 отсека) с изоляцией 50 мм до 3-х бункеров с передвижным скипом (проезд вдоль); 
или обычное исполнение 45 т или 30 т (1 отсек) с изоляцией 50 мм как опция

опция: рядом стоящий отгрузочный бункер с со скиповым путем 62 т (1 отсек); или 63 т (2 отсека) + 
увеличение на 49 т (2 отсека) 

холоднАя подАчА стАрого 
АсфАльтА до 30%

рекомендация: подача старого асфальта прямо в смеситель. 
Альтернатива: подача старого асфальта в горячий элеватор или через устройство подачи в  

сушильном барабане в RAH50

подАчА стАрого АсфАльтА  
до 50% / 60%

до 50% через устройство подачи в сушильный барабан RAH50, до 55% с 40% через устройство в сушильный 
барабан RAH50 +15% в смеситель или до 60% через параллельный барабан

горячАя подАчА стАрого 
АсфАльтА свыше 60%

через сушильный барабан рециклинга

* оптимальная подача заполнителя и битума в смеситель позволяет осуществлять 85 замесов в час.

** производственные мощности базируются следующих условиях: 10 % подача битума и заполнителя, при 3 % начальной влажности минералов,  
    повышение температуры минералов от 175 к и 0 / 2 части минералов макс. 40 %. 85 циклов в час.

STAndArd спецификации
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тип устАновки 100P 140P 180P 210P 240P 260P 300P 320P

количество дозАторов количество любое

вместимость дозАторов 7.5 м³, 10 м³, 12 м³ или 15 м³

тип сушильного бАрАбАнА T 1870 T 2080 T 2390 T 2390 T 25100 T 25100 T 27110 T 27110

диАметр/длинА 1.8 м / 7 м 2.0 м / 8 м 2.3 м / 9 м 2.3 м / 9 м 2.5 м / 10 м 2.5 м / 10 м 2.7 м / 11 м 2.7 м / 11 м

привод бАрАбАнА 4 × 7.5 квт 4 × 11 квт 4 × 15 квт 4 × 15 квт 4 × 18.5 квт 4 × 18.5 квт 4 × 22 квт 4 × 22 квт

производительность при 
влАжности минерАлов 3%

152 т/ч 212 т/ч 236 т/ч 269 т/ч 303 т/ч 341 т/ч 365 т/ч 385 т/ч

производительность при 
влАжности минерАлов 5%

121 т/ч 168 т/ч 187 т/ч 217 т/ч 241 т/ч 300 т/ч 300 т/ч 321 т/ч

мощность горелки 10 мвт 14 мвт 16 мвт 18 мвт 20 мвт 24 мвт 24 мвт 26 мвт

топливо
природный газ, жидкий газs, легкое дизельное топливо, мазут, буроугольная пыль, 

 древесные опилки* (*только с T 27110)

объем отходящих гАзов   
через фильтр AFA G5

28 000 м³/час 37 000 м³/час 50 000 м³/час 57 000 м³/час 63 000 м³/час 70 000 м³/час 83 000 м³/час 90 000 м³/час

площАдь поверхности  
фильтрА AFA G5

347 м² 483 м² 644 м² 724 м² 804 м² 885 м² 1046 м² 1126 м²

тип грохотА VA 1230 VA 1536 VA 1536 S VA 1840 VA 1840 S VA 1840 S VA 2050 VA 2050 S

просеивАние
4-х кратное 4-х или 5-ти 

кратное

4-х или 5-ти 

кратное

5-х или 6-ти 

кратное

5-х или 6-ти 

кратное

5-х или 6-ти 

кратное

5-х или 6-ти 

кратное

5-х или 6-ти 

кратное

площАдь сит 13 м² 15 – 20 м² 15 – 20 м² 27 – 33 м² 27 – 33 м² 27 – 33 м² 36 – 43 м² 36 – 43 м²

бункер горячих 
минерАлов,однорядный

базовый модуль: 29 т
дополнительный модуль 24 т  

(всего макс. 53 т)

базовый модуль: 36 т
дополнительный модуль 25 т + 25 т 

(всего макс. 86 т)

базовый модуль: 40 т
дополнительный модуль 

25 т + 25 т + 25 т  
(всего макс. 115 т)

весы минерАлов 2500 кг 2500 кг 2500 кг 4155 кг 4155 кг 4155 кг 4650 кг 4650 кг

весы зАполнителя 300 кг 300 кг 300 кг 456 кг 456 кг 456 кг 510 кг 510 кг

весы битумА 200 кг 200 кг 200 кг 264 кг 264 кг 264 кг 360 кг 360 кг

смеситель / вместимость 
смесителя, мАкс. *

1.2 т 1.7 т 2.2 т 3.3 т 3.3 т 3.3 т 4.3 т 4.3 т

производительность  
смесителя, мАкс.

102 т/ч 145 т/ч 187 т/ч 280 т/ч 280 т/ч 280 т/ч 365 т/ч 365 т/ч

непрерывнАя 
производительность устАновки **

100 т/ч 140 т/ч 180 т/ч 230 т/ч 260 т/ч 260 т/ч 300 т/ч 330 т/ч

системА подАчи битумА
E-Bit, горизонтальное или вертикальное исполнение, 60 м³,80 м³, 100 м³, также имеются секционные 

цистерны. опция: цистерны с обогревом термальным маслом

системА подАчи зАполнителя
по желанию заказчика: бункеры собственного и привозного заполнителей или башни заполнителей 

различной конфигурации

вместимость встроенного 
бункерА готовой смеси/
количество отсеков

стандарт: 40 т или 30 т (2 отсека) опция: расположение разгрузочных заслонок по направлению движения 
грузовика вдоль или поперек (повернуто на 90°)

опция под башней: +70 т (2 отсека) с изоляцией 50 мм до 3-х бункеров с передвижным скипом (проезд вдоль); 
или обычное исполнение 45 т или 30 т (1 отсек) с изоляцией 50 мм как опция

опция: рядом стоящий отгрузочный бункер с со скиповым путем 62 т (1 отсек); или 63 т (2 отсека) + 
увеличение на 49 т (2 отсека) 

холоднАя подАчА стАрого 
АсфАльтА до 30%

рекомендация: подача старого асфальта прямо в смеситель. 
Альтернатива: подача старого асфальта в горячий элеватор или через устройство подачи в сушильном 

барабане в RAH50

подАчА стАрого АсфАльтА  
до 50% / 60%

до 50% через устройство подачи в сушильный барабан RAH50, до 55% с 40% через устройство в сушильный 
барабан RAH50 +15% в смеситель или до 60% через параллельный барабан

горячАя подАчА стАрого 
АсфАльтА свыше 60%

через сушильный барабан рециклинга

* оптимальная подача заполнителя и битума в смеситель позволяет осуществлять 85 замесов в час.

** производственные мощности базируются на следующих условиях: 10 % подача битума и заполнителя, при 3 % начальной влажности минералов,  
    повышение температуры минералов от 175 к и 0/2 части минералов макс. 40 %. 85 циклов в час.

perfoMAnce спецификации
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ABc 140–340 SolidBATch

Вы ищете эффективную и недорогую 
асфальтосмесительную установку?  
ABC 140–340 SolidBatch – вот наш ответ. 
 
Установка предлагает производительность от 
140 до 340 тонн в час. Все основные компоненты 
характеризуются проверенным качеством 
Ammann, т.к. компания сама разработала и 
изготовила все основные компоненты, такие как 
смеситель, фильтр и грохот. 
 
Установка отличается высокой степенью 
стандартизации, не требует больших расходов 
и, кроме того, легко адаптируется к конкретным 
требованиям заказчиков и отличается 
повышенной мобильностью. 

Экономичная асфальтосмесительная установка с 
бескомПромиссным качеством

осоБенности устАновки
• Дизайн и качество Ammann 

• Непревзойденное соотношение  
цены / производительности

• Компактная и модульная конструкция для 
удобной перевозки

• Быстрый монтаж благодаря таким опциям 
как встроенные стальные фундаменты и 
электрические  штепсельными соединения

• Занимает небольшую площадь

• Возможность привлечения местных поставщиков 
для поставки вспомогательных деталей

• Конструкция установки позволяет 
интегрировать в будущем опции и технологии 
такие как подача присадок, волокнистых 
добавок и разнообразных материалов 
вторичной переработки
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тип устАновки 140 180 210 240 340

постояннАя производительность 
устАновки при влАжности 
минерАлов 3 %

138 т/ч 194 т/ч 212 т/ч 237 т/ч 341 т/ч

постояннАя производительность 
устАновки при влАжности 
минерАлов 5 %*

111 т/ч 156 т/ч 168 т/ч 187 т/ч 260 т/ч

количество дозАторов 4, 5 или 6 4, 5 или 6 4, 5 или 6 4, 5 или 6 4, 5 или 6

вместимость дозАторов 10 м³ 10 м³ 10 м³ 10 м³ 10 м³

тип сушильного бАрАбАнА 
(диАметр/длинА)

T 1870
 (1.8 м / 7 м)

T 2280 
(2.2 м / 8 м)

T 2280 
(2.2 м / 8 м)

T 2390 
(2.3 м / 9 м)

T 25100  
(2.5 м / 10 м)

мощность горелки 10 мвт 14 мвт 14 мвт 16 мвт 24 мвт

топливо природный газ, жидкий газ, легкое дизельное топливо, мазут

объем отходящих гАзов 28 000 м³/час 37 000 м³/час 44 000 м³/час 50 000 м³/час 70 000 м³/час

площАдь поверхности фильтрА 347 м² 483 м² 563 м² 644 м² 885 м²

тип грохотА VA 1536 VA 1536 S VA 1840 VA 1840 S VA 2050 S

площАдь сит 15.4 м² или 19.6 м² 15.4 м² или 19.6 м² 27–33 м² 27–33 м² 46–43 м²

просеивАние
4-х или 5-ти 

кратное
4-х или 5-ти 

кратное
5-х или 6-ти 

кратное
5-х или 6-ти 

кратное
5-х или 6-ти кратное

бункер горячих 
минерАлов,однорядный

25 т или 49 т
базовый модуль: 36 т

дополнительный модуль 25 т + 25 т  
(всего макс. 86 т)

базовый модуль: 40 т
дополнительный 

модуль 25 т + 25 т + 25 
т (всего макс. 115 т)

весы минерАлов 2500 кг 2500 кг 4155 кг 4155 кг 4650 кг

весы зАполнителя 300 кг 300 кг 456 кг 456 кг 510 кг

весы битумА 200 кг 200 кг 264 кг 264 кг 363 кг

смеситель 1.7 т 2.2 т 3.3 т 3.3 т 4.3 т

системА подАчи битумА
 E - Bit, 60 м³ (макс. 3) или горизонтальная битумная емкость объем (макс. 3) 55 м³

 Электрический обогрев

системА подАчи зАполнителя
силоса собственного заполнителя и привозного минерального порошка или силоса  

башенного исполнения (макс. 3 силоса)

вместимость встроенного 
бункерА готовой смеси/
количество отсеков

прямая загрузка, 45 т в 1 отсеки, 80 ил 120 т в 2 отсеки

холоднАя подАчА стАрого 
АсфАльтА до 30%

рекомендация: подача «старого» асфальта прямо в смеситель. 

подАчА стАрого АсфАльтА  
до 50% / 60%

подача «старого» асфальта через устройство подачи в барабане RAH50

* производственные мощности базируются на следующих условиях: 10 % подача битума и заполнителя, при 3 % начальной   
  влажности минералов, повышение температуры минералов от 170 к и 0/2 части минералов макс. 40 %. 85 циклов в час.

спецификации
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Установка ABT 140–180 QuickBatch спроектирована 
для быстрой и экономичной транспортировки и 
монтажа, но при этом имеет все преимущества, 
обычно присущие стационарным установкам 
 
Эффективность перемещения ABT 140–180 
QuickBatch базируется на логистической концепции 
«контейнерного принципа». Контейнеры дешевле 
перевозить, и способы их перемещения более 
доступны – это факторы, которые могут обеспечить 
существенную экономию, особенно, если установка 
часто переставляется. 
 
Ключевые компоненты, включая сушильный 
барабан, фильтр и модули смесительной башни, 
имеют корпуса, которые также используются 
сертифицированными транспортными контейнерами. 
Компоненты изготовлены как 20’ или 40’ контейнеры, 
наиболее часто встречающиеся размеры.  
При смене рабочей площадки ее компоненты просто 
загружаются на грузовики. Вся установка перевозится 
как 10 транспортных единиц. 
 
Точность отличает ABT 140–180 QuickBatch от 
большинства контейнерных заводов. Данная модель 
строго выдерживает международные стандарты, 
помогая владельцам избежать трудностей и обеспечивая 
соблюдение всех размерных требований при 
транспортировке по суше, на море и по железной дороге.

установка оПтимизирована для трансПортировки на большие расстояния

осоБенности устАновки
• Производительность от 140 т/ч до 180 т/ч

• Низкая цена перевозки из-за «контейнерного 
принципа»

• Контейнеры точно соответствуют 
международным стандартам во избежание 
сложностей с перевозкой

• Минимальная упаковка/ распаковка при 
перемещении

• Уменьшение расходов в связи с тем, что 
установке не нужны бетонные фундаменты.

• Уменьшение расходов по монтажу, т.к. 
отдельные модули объединены «умным» 
интерфейсом

• Обладает всеми преимуществами 
полноразмерного стационарного завода с 
точки зрения мощности, производительности и 
удобства в обслуживании

• Включает весь спектр решений Ammann по 
вторичной переработке асфальта

ABT 140–180 QuickBATch
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тип устАновки 140 180

постояннАя производительность устАновки при 
влАжности минерАлов 3 %*

140 т/ч 180 т/ч

постояннАя производительность устАновки при 
влАжности минерАлов 5 %

111 т/ч 140 т/ч

количество дозАторов 4 шт. в стандартной комплектации (дополнительно – в качестве опции)

вместимость дозАторов 7,5 м³ каждый

тип сушильного бАрАбАнА (диАметр/длинА) T 1870 (7 м / 1.8 м) T 2080 (8 м / 2.0 м)

мощность горелки 10 мвт 14 мвт

топливо газ, сжиженный газ, дизтопливо, мазут

объем отходящих гАзов 29 000 м³/час 44  000 м³/час

площАдь поверхности фильтрА 380 м² 480 м²

тип грохотА VA 1536 VA 1536 S

площАдь сит 15 – 20 м²

просеивАние 4-х или 5-ти кратное

бункер горячих минерАлов,однорядный
стандарт: 26 т

дополнительная секция: 44 т (всего. 70 т)

весы минерАлов 2500 кг

весы зАполнителя 300 кг

весы битумА 200 кг

смеситель 1.7 т 2.2 т

системА подАчи битумА емкости Eco-Bit контейнерного типа, горизонтальные

системА подАчи зАполнителя собственный и привозной заполнитель

вместимость встроенного бункерА готовой смеси/
количество отсеков

стандарт: без бункера. опция: 32 т; 18 m³

холоднАя подАчА стАрого АсфАльтА до 30% холодным способом непосредственно в смеситель

* производительность при следующих условиях: 10 % битума и заполнителя, входящая влажность инертных материалов 3 %,  
  подъем температуры инертных материалов 175 K и фракция 0/2 максимум 40 %. отклонение в пределах ± 10 %.

спецификации



ABT 240–300 SpeedyBATch
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Установка ABT 240–300 SpeedyBatch 
спроектирована в контейнерном исполнении и 
разработана для быстрого ввода в эксплуатацию 
 
Модель ABT 240–300 SpeedyBatch использует 
технические решения, облегчающие 
перебазирование установки. Кабельные каналы 
встроены в платформы и защищены во время 
транспортировки. Элеваторы (и соответствующие 
расходы) не требуются, поскольку бункеры 
собственного и привозного заполнителя являются 
частью несущей конструкции.

мобильность без комПромиссов

осоБенности устАновки
• Производительность от 240 т/ч до 300 т/ч

• Быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию

• Незначительные затраты на обустройство 
площадки, т.к. не требуется бетонный фундамент

• Сниженные расходы на ввод в эксплуатацию, т.к. 
высокопроизводительные модули соединены 
умным интерфейсом

• Все преимущества стационарной установки с 
точки зрения мощности, производительности и 
занимаемой площадки

• Полный ассортимент решений от Ammann по 
использованию рециклинга

• Подача заполнителя осуществляется через 
шнековый транспортер, элеватор не требуется 



21

тип устАновки 240 300

постояннАя производительность 
устАновки при влАжности 
минерАлов 3 %*

240 т/ч 300 т/ч

постояннАя производительность 
устАновки при влАжности 
минерАлов 5 %

192 т/ч 241 т/ч

количество дозАторов количество любое

вместимость дозАторов 14.19 м³ 14.19 м³

тип сушильного бАрАбАнА 
(диАметр/длинА)

ES 2390 (2,3 м / 9 м) ES 25100 (2,5 м / 10 м)

мощность горелки 16 мвт 20 мвт

топливо
природный газ, дизельное топливо, мазут, 
комбинированная горелка дизтопливо/газ

природный газ, дизельное топливо, мазут,  
жидкий газ, буроугольная пыль

объем отходящих гАзов 50 000 м³/час 65 000 м³/час

площАдь поверхности фильтрА 675 м² 1005 м²

тип грохотА VA 1840 S VA 2050 S

площАдь сит 31 м² 43,5 м²

просеивАние 4-ти или 5-ти кратное 5-ти или 6-ти кратное

бункер горячих 
минерАлов,однорядный

18 т или 29 т (макс. 47 т) 27 т или 33 т (макс. 60 т)

весы минерАлов 3200 кг 4320 кг

весы зАполнителя 359 кг 440 кг

весы битумА 285 кг 380 кг

смеситель 3.3 т  4 т

системА подАчи битумА
горизонтальные резервуары объемом 35–50–67 м³

опция: E-Bit, горизонтальное или вертикальное исполнение, 60 м³,80 м³, 100 м³,  
также имеются секционные цистерны

системА подАчи зАполнителя
бункер собственного заполнителя,горизонтальный (встроен в фильтр), опция: бункер привозного 

заполнителя вместе с бункером собственного заполнителя, башни заполнителей по желанию заказчика

вместимость встроенного 
бункерА готовой смеси/
количество отсеков

прямая выгрузка, 30 т в 1 отсеки, 112 т в 2 отсеки

холоднАя подАчА стАрого 
АсфАльтА до 30%

рекомендация: подача старого асфальта прямо в смеситель. 
Альтернатива: подача старого асфальта в горячий элеватор или через устройство подачи в  

сушильном барабане в RAH50

подАчА стАрого АсфАльтА до 50% до 50% через устройство подачи в сушильный барабан RAH50

* производственные мощности базируются на следующих условиях: 10 % подача битума и заполнителя, при 3 % начальной влажности минералов,  
  повышение температуры минералов от 175 к и 0/2 части минералов макс. 40 %. 80 циклов в час.

спецификации



ABM 90–140 eASyBATch
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Установка АBM 90–140 EasyBatch – это сочетание 
гибкости установки циклического действия с 
высокой мобильностью. Модель ABM 90–140 
можно подготовить к производству асфальта за 
два дня. 
 
Полностью укомплектованная, автономная 
асфальтосмесительная установка размещается на 
двух трейлерах и может быть смонтирована без 
использования крана.  
Установка идеально подходит для многократной 
смены местоположения в течение одного года. 
Она была специально сконструирована для 
независимого и надежного производства в 
регионах со слаборазвитой инфраструктурой.  
Ее габариты - ширина 3 м и высота 4.25 м – 
позволяют легко ее транспортировать.

самая мобильная и самая комПактная установка на рынке

осоБенности устАновки
• Производительность от 90 т/ч до 140 т/ч

• Очень быстрая смена местоположения и монтаж

• Предварительная сборка и тестирование в 
условиях завода-изготовителя

• Компактное размещение на рабочей площадке и 
при транспортировке, максимальная ширина 3 м

• Не нужен бетонный фундамент 

• Возможна установка без крана

• Многочисленные опции делают установку 
универсальной, что очень важно при ее 
использовании в отдаленных районах
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тип устАновки 90 140

количество дозАторов 2 + 2 4 (опция: + 1)

вместимость дозАторов Bсего 24 м³ Bсего 26 м³

тип сушильного бАрАбАнА ES -1410/1650 T 1770

диАметр/длинА 1.41 м  / 1.65 м / 6.5 м 1.7 м / 7 м

привод бАрАбАнА 4 × 4 квт 4 × 7,5 квт

производительность при влАжности минерАлов 3% 90 т/ч 140 т/ч

производительность при влАжности минерАлов 5% 76 т/ч 120 т/ч

мощность горелки 6.5 мвт 10 мвт

топливо
природный газ,  

дизельное топливо, мазут
природный газ,  

дизельное топливо, мазут

объем отходящих гАзов 18 000 м³/час 28 000 м³/час

площАдь поверхности фильтрА 330 м2 413 м2

тип грохотА VA 1440 VA 1536

просеивАние 4-х кратное включая байпас 4-х кратное (опция: 5-кратное)

площАдь сит 10.5 м2 15.8 м2

бункер горячих минерАлов,однорядный 10 т 15 т (4 отсека / опция: 5 отсеков)

весы минерАлов 1760 кг 2560 кг

весы зАполнителя в весах для минералов
отдельные весы для  
заполнителя (опция)

весы битумА
объёмные или опционально  

расходомер кориолиса
объёмные или опционально  

расходомер кориолиса

смеситель 1.2 т 1.7 т

непрерывнАя производительность устАновки * 90 т/ч 140 т/ч

системА подАчи битумА
1 цистерна с обогревом термальным 

маслом 25 м³ 
опционально

системА подАчи зАполнителя опционально опционально

вместимость встроенного бункерА готовой смеси/
количество отсеков

прямая выгрузка
опция: отдельно стоящий  

бункер-накопитель 45 т - 1 отсек или 
72/112 т - 2 отсека

прямая выгрузка
опция: отдельно стоящий  

бункер-накопитель 45 т - 1 отсек или 
72/112 т - 2 отсека

подАчА стАрого АсфАльтА до 30 % опционально
холодная подача старого асфальта 

прямо в смеситель

трАнспортные гАбАриты без тягАчА
(длинА × ширинА × высотА)

трейлер 1: 19.95 × 3 × 4.48 м
трейлер 2: 15.8 × 3 × 4.48 м

трейлер 1: 21.5 × 3 × 4.3 м
трейлер 2: 16.5 × 3 × 4.3 м

опции

битумные цистерны
бункер заполнителя

проточный счетчик для битумного 
хозяйства 

 
 
 

прямая подача холодного рециклинга в 
смеситель

дополнительный дозатор
5-кратное просеивание

пеногенератор
битумные цистерны
бункер заполнителя

проточный счетчик для битумного 
хозяйства

весы для заполнителя
цистерна для дизельного топлива

* производственные мощности базируются на следующих условиях: 10 % подача битума и заполнителя, при 3 % начальной влажности минералов,  
  повышение температуры минералов от 175 к и 0/2 части минералов макс. 40 %. 80 циклов в час.

спецификации



ABM 240–320 BlAckMove
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ABM 240–320 BlackMove это самая производительная 
мобильная на колесах асфальтосмесительная 
установка на рынке. При производительности 
асфальта от 240 т/ч до 320 т/ч установка 
остается при этом исключительно мобильной. 
Она прекрасно подходит для применения на 
больших стройплощадках, вдали от больших 
инфраструктурных центров. 
 
Установка размещается на шести полуприцепах и 
может быть быстро смонтирована с помощью малого 
грузоподъемного механизма. Монтаж электронных 
устройств и системы управления на рабочей  
площадке заключается в простом подсоединении 
стандартных интерфейсов. 
 
Передовая конструкция установки предоставляет 
широкий спектр опций, например, установку можно 
модернизировать и дооснастить оборудованием 
подачи регенерированного асфальта и  
волокнистых материалов.

высокая Производительность вместе с автономной мобильностью

осоБенности устАновки
• Производительность от 240 т/ч до 320 т/ч

• Предварительная сборка и функциональная 
проверка на заводе

• Транспортируется на шести полуприцепах

• Предельно быстро монтируется на площадке

• Бетонный фундамент не требуется

• Наличие различных систем подачи материалов
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тип устАновки 240 320

количество дозАторов 5 (опция 9) 5 (опция 9)

вместимость дозАторов 7.5 м³ или 14 м³ 7.5 м³ или 14 м³

тип сушильного бАрАбАнА T 22100 T 25110

диАметр/длинА 2.2 м  / 10 м 2.5 м / 11 м

привод бАрАбАнА 4 × 15 квт 4 × 18,5 квт

производительность при влАжности минерАлов 3% 223 т/ч 278 т/ч

производительность при влАжности минерАлов 5% 177 т/ч 220 т/ч

мощность горелки 15 мвт 20 мвт

топливо природный газ, дизельное топливо, мазут

объем отходящих гАзов 48 000 м³/час 65 000 м³/час

площАдь поверхности фильтрА 663 м² 884 м²

тип грохотА VA 2050 BM2 VA 2050 BM2

просеивАние 5-ти кратное 5-ти кратное

площАдь сит 36.2 м² 36.2 м²

количество дек грохотА 5 5

бункер горячих минерАлов,однорядный 23 т (5 отсеки) 23 т (5 отсеки)

весы минерАлов 4000 кг 4000 кг

весы зАполнителя 400 кг 400 кг 

весы битумА 315 кг 315 кг

смеситель 4 т 4 т

непрерывнАя производительность устАновки* 240 т/ч 300 т/ч

системА подАчи битумА
макс. 4 битумных емкости горизонтального испонения 

объемом 55м3 

системА подАчи зАполнителя

стандарт: силос собственного заполнителя 20 м³
опция: силос башенного исполнения 20м3 собственный заполнителя и 40 м³ 

привозного минерального порошка
опция: силос башенного исполнения 20м3 собственный заполнитель и 60 м³ 

привозной минеральный порошок

вместимость встроенного бункерА готовой смеси/
количество отсеков

прямая выгрузка из смесителя или бункер объемом 54 т (1секция) или 112 т (2секции) 
полумобильного исполнения 

Option: 90 t (2 c.) mobile

холоднАя подАчА стАрого АсфАльтА до 30% доступно доступно

подАчА стАрого АсфАльтА до 50% / 60% RAH50-25100 −

* производственные мощности базируются на следующих условиях: 10 % подача битума и заполнителя, при 3 % начальной влажности минералов,  
  повышение температуры минералов от 170 к и 0/2 части минералов макс. 40 %. 80 циклов в час.

спецификации



ключевые  
комПоненты AmmAnn 

Асфальтосмесительные установки являются сложными технологическими комплексами, требующими 
идеальной согласованности отдельных узлов и агрегатов. Для нас это столь важно, что мы самостоятельно 
конструируем и изготавливаем все ключевые компоненты  установок: барабаны, горелки, фильтры, грохоты, 
смесители и автоматизированные системы управления. Только так мы можем гарантировать соответствие 
наших установок самым современным требованиям. Аmmann – единственный в мире производитель 
асфальтосмесительных установок, предлагающий комплексные решения «из одних рук». Мы являемся 
компетентным партнёром по всем вопросам, касающихся Вашей асфальтосмесительной установки.

горелкА и сушильный бАрАбАн
Сушильные барабаны и горелки  Ammann отличаются высокой 
производительностью и изготавливаются по современной технологии. 
Надежная, компактная и энергоэффективная конструкция позволяет 
минимизировать требования к техническому обслуживанию 
и уменьшить расход топлива. Горелки и сушильные барабаны 
универсальны и могут быть адаптированы к различным типам заводов 
Ammann. Оборудование спроектировано и изготовлено с учетом 
максимального удобства эксплуатации. Доступен широкий спектр 
дополнительных опций и вариантов комплектации.  

грохот
Грохот  Ammann характеризуется надёжностью, высоким качеством и 
точностью просеивания минералов. Оптимальная подача материала 
повышает полезную площадь использования сит. Конструкция грохота 
полностью пыленепроницаема. Грохоты просты в эксплуатации и 
требуют минимального обслуживания.Доступен широкий спектр 
дополнительных опций и вариантов комплектации.  

фильтр
Фильтр FiltersFlow – оптимальная конструкция, полученная 
в результате высококачественного технического анализа. 
Установленные фильтры эффективно работают на всех уровнях 
и требуют минимального времени на обслуживание.  Рукавные 
фильтры Ammatex рассчитаны на работу при высоких температурах 
и устраняют необходимость в использовании воздушной заслонки. 
Полимерное покрытие  PTFE и качественные швы придают 
конструкции исключительно высокую устойчивость к нагрузкам 
и продлевают срок ее службы. Улучшенная теплоизоляция 
способствует эффективной работе установки.

смеситель
Смесители отличаются надёжностью и высокой скоростью 
однородного смешивания. Техническое обслуживание является 
минимальным, все компоненты работают плавно, слаженно и 
эффективно благодаря качественным инженерным разработкам 
компании Ammann. Смесители являются неотъемлемой частью 
заводов Ammann.

общая концеПция – «все из одних рук»
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система уПравления As1

упрАвляющАя шинА  
обеспечивАет нАдежную  
передАчу сигнАлов 
Проверенная на практике шина представляет собой прочную 
и надежную конструкцию, рассчитанную на тяжелые режимы 
работы. Возникающие неисправности могут оперативно 
обнаруживаться и устраняться с помощью средств диагностики с 
возможным привлечением дистанционной поддержки. 

компоненты шкАфА электропитАния 
Компоненты шкафа спроектированы и подобраны исходя из 
самых сложных условий эксплуатации и круглосуточной работы, 
это объясняет, почему компания Ammann использует детали от 
известных производителей, качество продукции которых доказано 
многолетним опытом эксплуатации и не вызывает сомнений во 
всем мире. 

Многофункциональная и перспективная система управления as1 совмещает в себе проверенное временем 
программное обеспечение компании Ammann со специализированным, промышленным компьютерным 
обеспечением. Вычислительные средства системы as1 были спроектированы и протестированы для работы в 
самых сложных условиях эксплуатации. Возможности работы системы в сети были также оптимизированы. 
Преимуществом использования в работе АБЗ данной системы управления является абсолютный контроль за  
всеми процессами, происходящими при приготовлении асфальтобетонной смеси:  количество смешиваемого 
материала, объем отгружаемого готового асфальта, количество битума и других компонентов и т.д.

осоБенности устАновки
• Универсальность и многофункциональность.

• Быстрота и простота освоения 

• Безопасность эксплуатации 

• Технологичная и надежная полевая шина с 
возможностью оптимально распределять нагрузку

• Горячая линия с высокопрофессиональной 
службой технической поддержки, 
организованной на глобальном уровне

многофункционАльнАя, нАдежнАя и признАннАя во всем мире

горячАя линия и  
техническАя поддержкА  
Техническая готовность установки гарантирует быстрое устранение 
возникающих электромеханических неисправностей силами ее 
обслуживающего персонала, которые используют для этого имеющиеся 
принципиальные электрические схемы и диагностические средства 
системы управления as1. Высококвалифицированная служба Ammann 
по технической поддержке клиентов работает в режиме горячей 
линии, что позволяет в любое время суток обращаться к специалистам 
службы по вопросам диагностики неисправностей или технического 
обслуживания. Современные средства телекоммуникационной связи 
повышают уровень удаленного сервиса и снижают необходимость в 
дорогостоящем обслуживании по месту эксплуатации.



решение всех проблем
Договора по сервисному обслуживанию и организованное компанией Аmmann техническое обучение позволят Вам 
сэкономить собственные затраты. Обученные операторы смогут в полной мере использовать все функциональные 
возможности и преимущества оборудования. В соответствии с Вашим запросом компания Ammann готова предложить 
Вам дооснащение Вашей установки по выгодной цене. 

используйте 
БогАтый опыт 
AmmAnn по 
техоБслуживАнию
Компания предоставляет пакет 
сервисных услуг  для Вашей 
установки, что позволит  работать 
эффективно и защитит оборудование 
от преждевременного износа, 
что нередко возникает при 
ненадлежащем техобслуживании. 
Пользователям предлагаются 
на выбор различные сервисные 
услуги. По желанию представитель 
компании Ammann может посетить 
Ваше предприятие, где вы сможете 
совместно составить план работ, 
в котором будут учтены все Ваши 
запросы.

по вАшей комАнде
Специалисты компании Ammann 
круглосуточно и в любой день недели 
готовы прийти к Вам на помощь в 
случае возникновения аварийной 
ситуации. Сотрудники службы 
технической поддержки – люди 
опытные, обладающие высокой 
квалификацией. Они готовы обсудить 
любую возникшую проблему 
на любом языке, располагая 
возможностью дистанционно 
подключиться к Вашей системе, 
что значительно сократит время 
диагностики неисправности.

кАчество и 
доступность
Качественные запасные части 
от  Ammann  обеспечивают 
бесперебойную работу Вашей 
установки. При изготовлении деталей 
особое внимание уделяется их 
прочности, что увеличивает их  срок 
службы по сравнению с  дешевыми 
запчастями, предлагаемыми на 
рынке.  Кроме того, запчасти Ammann 
наилучшим образом подходят 
для Вашей установки, позволяя 
остальным ее компонентам работать 
эффективно в течение длительного 
времени. Высокая доступность – еще 
одна отличительная особенность 
запчастей Ammann. Совсем недавно 
служба материально-технического 
снабжения компании Ammann 
реорганизовала сеть складских 
хозяйств и процессорных центров для 
того, чтобы наиболее важные детали 
были практически всегда под рукой.

сервисное обслуживание
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пройдя курс обучения, вы в полной мере познАете технические  
возможности своей устАновки
В Вашей установке используются компоненты, позволяющие достичь высокую производительность изготовленные для 
получения таких показателей производительности и реализации таких технологий, о которых еще несколько лет назад 
никто даже и не слышал. Вместе с тем эти компоненты и технологии настолько эффективны, насколько правильно их 
использует оператор. Как Вы можете помочь операторам выжимать максимум из оборудования, которое находится в их 
распоряжении? Очевидный ответ – следует организовать обучение. 

обучение

WoRldWide TRAining cenTRes
Глобальная учебная сеть компании Ammann состоит из более 10 региональных учебных центров, разбросанных 
по всему миру. Все они связаны общей учебной программой.

• Гармоничное сочетание теории с практикой. В учебных центрах 
сочетаются традиционные занятия в учебных классах с 
практическими занятиями, на которых приобретаются навыки 
технического обслуживания оборудования. 

• Эксперименты без последствий. Имитационная модель 
системы управления as1 снабжает операторов реалистичными 
сценариями, не тратя при этом впустую материал и не вызывая 
простои оборудования. Операторы могут экспериментировать, 
обучаясь на своих ошибках, без нежелательных последствий 
для дальнейшей работы. 

• Совместное обучение с коллегами. В процессе обучения 
принимают участие операторы других установок. Общаясь 
между собой, операторы делятся имеющимся личным опытом 
решения тех или иных проблем, что следует отнести к еще 
одному преимуществу такой формы обучения.

• Обучение на родном языке. Занятия ведутся на разных 
языках, что гарантирует усвоение учебного материала всеми 
слушателями.

Кроме того, специалисты компании Ammann могут составить учебную программу с учетом Ваших требований и проводить 
занятия с операторами и менеджерами на Вашем предприятии. Преимущества такого варианта обучения заключаются 
в получении практического опыта работы на своем оборудовании и в возможности привлечения к обучению гораздо 
большего числа своих сотрудников, чем можно было бы позволить, посылая их в региональный учебный центр. Сделайте 
свой выбор из учебных программ, предлагаемых компанией Ammann.
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ознакомиться на веб-сайте
www.ammann-group.com

Images: © Ammann Group 
www.fotopizza.com


