
Новые стаНдарты – стаНдарты будущего
ValueTec 80 – это все преимущества заводов Ammann на самом доступном уровне. ValueTec 80 
самый маленький завод в линейке Ammann Apollo с точки зрения производительности (80 т / час) 
и идеально подходящий для владельцев бизнеса, желающих приобрести надёжную установку с 
возможностью оптимизации, модернизации и дооснащения под любые потребности.

ValueTec 80
АсфАльтосмесительные устАновки 
оПтимиЗиРовАнные ДлЯ ПеРевоЗки

ЭкоНомическая 
ЭффективНость
•	 Конструкция и качество с 

непревзойдёнными соотношением 
стоимости и производительности

•	 Множество опций позволяют подобрать 
индивидуальную конфигурацию установки 
под любые нужды

•	 Простота самостоятельного обслуживания 
с возможностью привлечения местных 
поставщиков

оптимальНая модульНая 
коНструкция 
•	 Проверенная и испытанная  

конструкция Ammann
•	 Размещается в 20-футовых контейнерах 

для удобства транспортировки
•	 Легко модернизируется для использования 

таких технологий как: 
- подача холодного или горячего  
  вторичного асфальта 
- применение жидких или твердых добавок 
- использование вспененного  
  битума (Ammann Foam)

ключевые компоНеНты  
– AmmAnn 
•	 Горелка и сушильный барабан 

оптимально подобраны друг к другу, 
что обеспечивает высокие показатели 
эффективности процессов сушки и 
нагрева материалов 

•	 Фильтры оснащены рукавами с 
максимально возможной активной 
площадью фильтрации. 

•	 Двухвальный смеситель Amix, 
вместимостью 1.2 т обеспечивает 
неизменно высокое качество смеси и 
бесперебойную работу в различных 
условиях эксплуатации

система управлеНия As1
•	 Удобство управления, полная 

автоматизация
•	 Обеспечивает экономию топлива
•	 Обеспечивает эффективное 

использование материалов 
•	 Оптимизирует взаимодействие всех 

компонентов установки
•	 Выполняет контрольную функцию
•	 Предоставляет обширный набор отчётов 

и статистических данных
•	 Разработана и протестирована для 

жёстких условий эксплуатации



спецификации  
VAlueTec 80  
оптимизироваННая для перевозки

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

изготовитель оставляет за собой право на внесение технических изменений. 
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тиП устАновки 80

производительНость устаНовки при влажНости миНералов 3 % * 80 т/ч

производительНость устаНовки при влажНости миНералов 5 % 60 т/ч

количество дозаторов (стаНдарт/опция) 4 / 5

вместимость дозаторов 8 м³ 

тип сушильНого барабаНа T 1650

диаметр / длиНа 1.65 м / 5 м

привод барабаНа 4 × 4 квт

мощНость горелки 6 мвт

топливо природный газ / дизель / мазут. комбинированные варианты

мощНость вытяжки фильтра 15 000 м³/час

площадь поверхНости фильтра 200 м²

привод дымососа 45 квт

тип грохота VA 1230

просеиваНие 4-х или 5-и кратное

площадь сит 10.4 м² / 13 м²

количество дек грохота 4 или 5

буНкер горячих миНералов,одНорядНый 16 т

весы миНералов 1200 кг

весы заполНителя 200 кг

весы битума 150 кг

смеситель Amix 1.12

производительНость смесителя, макс. 1.2 т

система подачи битума 
опция: горизонтально расположенные битумные емкости объёмом 30 м³ 

обогрев термальным маслом

система подачи заполНителя
опция: бункеры различных объёмов 

Элеватор подачи заполнителя на весовой комплекс

встроеННый буНкер готовой смеси опция: 50 т

подача старого асфальта до 30 % опция: система подачи старого асфальта непосредственно в миксер

* производственные мощности базируются на следующих условиях: 10 % подача битума и 12 % заполнителя, при 3 % начальной влажности минералов, 
  повышение температуры минералов от 150 к и 0 / 2 части минералов макс. 40 %. цик л: 80 в час


