
ЛЁГКАЯ 
УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА
НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦИИ
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АСФАЛЬТОСМЕСИТЕЛЬНЫЕ 
УСТАНОВКИ

БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНЫЕ 
УСТАНОВКИ

ЛЕГКОЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

МАШИНЫ УСТАНОВКИ

ГРУНТОВЫЕ & АСФАЛЬТОВЫЕ 
КАТКИ

АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ

ГРУППА 
AMMANN  
В МИРЕ
ДЕВЯТЬ СОБСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ И БОЛЕЕ 
100 ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И ТОРГОВЫХ ПАРТНЕРОВ
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GRAVATAÍ BRA

SHANGHAI CHN 

AHMEDABAD IND 

VERONA ITA

HENNEF GER

ETTLINGEN GER

ALFELD GER

NOVÉ MĚSTO  
NAD METUJÍ CZE

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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Линейка легкой уплотнительной техники Aммann подходит для работ как на открытых 
площадках, так и в стесненных условиях. Независимо от используемого уплотнительного 
оборудования Aммann, вы обнаружите сочетание мощной уплотнительной силы , компактного 
размера и легкости в эксплуатации машины.

СОКРАТИ КОЛИЧЕСТВО ПРОХОДОВ

ТРАМБОВКИ

РУЧНЫЕ КАТКИ ТРАНШЕЙНЫЕ КАТКИ

ВИБРОПЛИТЫ

НАВЕСНЫЕ ВИБРОПЛИТЫ

ЛЁГКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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ACR 68

APH 6020

APR 2620 APR 5920

ACR 70D

APH 5030

APR 3020

APH 6530 APH 110-20 APH 110-95 APH 1000 TC

APR 3520

ACR 60

APH 5020

APR 2220 APR 4920

ARW 65

ARR 1575

APA 20/30
APA 20/40

RAMMAX 1575

APA 55/46
APA 55/56
APA 55/69

ARR 1585

APA 72/74

RAMMAX 1585

APA 75/74
APA 75/79 2M

APA 100/88
APA 100/88 2M

ТРАМБОВКИ
ACR

ВИБРОПЛИТЫ
APF • APR • APH

РУЧНОЙ КАТОК
ARW

ТРАНШЕЙНЫЕ КАТКИ
ARR • RAMMAX

НАВЕСНЫЕ ВИБРОПЛИТЫ
APA

APF 1240 APF 1250 APF 1850APF 1033
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Трамбовки Aммann ACR 
просты в эксплуатации, 
независимо от уровня 
подготовки оператора.”

“
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Вибротрамбовки прямого хода Ammann являются лучшими в индустрии, помогая подрядным 
организациям в любой сфере деятельности эффективно работать и легко достигать 
необходимую степень уплотнения. Благодаря высоким характеристикам хода их выбирают 
строительные компании и организации, предоставляющие оборудование в аренду.

Помимо этого, вибротрамбовки настолько просты в использовании, что операторы любого 
уровня квалификации могут эффективно управлять ими. Они более комфортны благодаря 
ручке управления с низким уровнем вибрации. Это уменьшает усталость оператора, что 
дополнительно способствует высокой производительности.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ 
ВИДОВ ТОПЛИВА
Модели ACR 60 и ACR 68 работают на бензине, 
а в модели ACR 70D используется дизельный двигатель. 
Выберите двигатель, который оптимально подойдет для 
вашей рабочей площадки и используемого топлива.

РУЧКА УПРАВЛЕНИЯ
Ручка управления с низким уровнем вибрации 
предотвращает усталость оператора при работе. 
Кроме того, оператор может работать с любой стороны 
машины, что обеспечивает удобство в ограниченном 
рабочем пространстве. Оператор может повернуть 
машину на 180 градусов, чтобы добраться до стесненных 
участков, постоянно сохраняя при этом оптимальный 
контроль над вибротрамбовкой.

ОСНОВАНИЕ ТРАМБОВКИ
Разнообразные формы основания и ее размеров, в том 
числе асимметричной подошвы для траншей, позволяют 
выполнять различные виды работ. Подошва легко 
меняется ; Все, что требуется это открутить четыре болта.

ПРИВЕТСТВУЕМ НОВИЧКОВ
Ручка управления, высота, правильно подобранные башмаки 
и низкий центр тяжести, облегчающий управление, делают 
вибротрамбовки Ammann простыми в эксплуатации 
независимо от уровня квалификации оператора.

ВЫСОТА
Запатентованная технология позволяет легко регулировать 
высоту вибротрамбовки, что является большим 
преимуществом, т.к. позволяет оператору максимально 
увеличить маневренность, сохраняя при этом комфортные 
условия работы в течение всей рабочей смены.

НИЗКО РАСПОЛОЖЕННЫЙ ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ
Низко расположенный центр тяжести обеспечивает 
исключительные возможности передвижения, благодаря 
чему рабочие операции выполняются быстрее без лишних 
усилий. Улучшена также центровка, что предотвращает 
опрокидывание машины и позволяет оператору легко 
управлять ею.

СЕРИЯ ВИБРОТРАМБОВОК

ПРИМЕНЕНИЕ
• Траншеи

• Обратная засыпка

• Укладка труб

• Фундаменты

• Дорожные работы

• Закрытые участки
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ТРАМБОВКИ ACR

ACR 60 ACR 70 DACR 68

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ACR 60 ACR 68 ACR 70 D

МАССА 62 кг (137 lb) 68 кг (150 lb) 83 кг (183 lb)

ШИРИНА ОСНОВАНИЯ 280 мм 280 мм 280 мм

МАКС ВИБРОСИЛА 11,5 кН 13 кН 16 кН



99
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С таким широким 
ассортиментом 
виброплит, Aммann 
предлагает идеальную 
машину для каждого 
вида работ.“

“
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Виброплиты Aммann готовы к любой ситуации. Вес плит варьируется от легких 54 кг до самых 
тяжелых 825 кг - с множеством моделей между ними.

Все плиты Aммann просты в эксплуатации, что делает их идеальными для сдачи в аренду. Они также 
являются универсальными, с возможностью легко адаптироваться к различным видам работ. Многие 
из них доступны с дизельными или бензиновые двигателями.

Когда дело доходит до работы, некоторые из этих машин двигаются так быстро, как грунтовые катки.

Они как настоящие альпинисты, могут преодолевать крутые подъемы до 30 процентов 
в зависимости от модели.

ВИБРОПЛИТЫ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ РАБОТ

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ДЛЯ РЫНКА АРЕНДЫ
Вибрационные плиты Ammann представлены 
в большом диапазоне весовых категорий с различными 
вибрационными характеристиками, благодаря чему 
они пригодны для различных областей применения. 
Компактные размеры для своего веса и легкая настройка 
делают эти машины идеальными для арендных 
компаний, а также для строительных организаций 
и компаний, занимающихся ландшафтным дизайном.

РУКОЯТКА
Стандартная направляющая рукоятка изолирована 
от вибраций, уменьшая напряжение на оператора. 
Помимо этого, она складная и съемная, что крайне важно 
при выполнении работ в ограниченных пространствах или 
при транспортировке. Запатентованная дополнительная 
виброгасящая направляющая рукоятка, которая 
дополнительно снижает уровень вибрации, возможна 
в качестве опции на некоторых машинах.

ВИБРАЦИОННЫЕ ПЛИТЫ AMMANN ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА ТРИ КАТЕГОРИИ:
• APF: Виброплиты прямого хода

• APR: Реверсивные виброплиты

• APH: Полностью гидростатические реверсивные виброплиты

УПРАВЛЕНИЕ
В вибрационных плитах установлены различные 
системы вибрации, однако все плиты обладают одной 
общей чертой: они просты в управлении и удобны 
для оператора. Это касается не только управления 
направлением движения и вибрацией, но и при работе 
машины на сложном рельефе

ВИБРОПЛИТЫ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• Уплотнение в стесненных условиях

• Земляные работы

• Асфальтирование

• Тротуары и дорожки

• Строительство трубопроводов, траншеи 

• Благоустройство и озеленение
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ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА ТОПЛИВА
Доступны виброплиты APR, работающие на дизельном топливе или 
на бензине, любой тип двигателя отвечает глобальным стандартам по 
уровню выбросов. Позволяет сотрудникам использовать любой вид 
топлива , который доступен на рабочей площадке.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Мощность двигателя передается через центробежную муфту 
и защищенный клиновый ремень в вибрационную  систему. Система 
вибрации проста в обслуживании и имеет длительный срок службы.

ВЕС
Линейка APF включает в себя самые легкие из всех виброплит  
Aммann, весом от 54 кг до 110 кг, что обеспечивает разнообразие, 
которое соответствует виду производимых работ и размеру 
рабочего пространства.

APF (ВИБРОПЛИТЫ ПРЯМОГО ХОДА)

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
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APF 1033 APF 1240 APF 1240 APF 1250

МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

МАССА МАШИНЫ 54 кг 69 кг 85 кг 72 кг

ШИРИНА МАШИНЫ 330 мм 400 мм 400 мм 500 мм

МАКС. ЧАСТОТА ВИБРАЦИИ 100 Гц 98 Гц 98 Гц 98 Гц

МАКС. ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА 10,5 кН 12 кН 12 кН 12 кН

APF 1850 APF 1850

МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (HONDA) МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (HATZ)

МАССА МАШИНЫ 95 кг 110 кг

ШИРИНА МАШИНЫ 500 мм 500 мм

МАКС. ЧАСТОТА ВИБРАЦИИ 85 Гц 85 Гц

МАКС. ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА 18 кН 18 кН

APF 1033 APF 1850
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РЕВЕРСИВНЫЕ ВИБРОПЛИТЫ APR

ДВУХВАЛЬНЫЙ ВИБРАТОР
Все машины модельного ряда APR оснащены 
двухвальным вибратором. Схема расположения 
этих валов позволяет оператору плавно изменять 
направление движения (вперед/назад) и без усилий 
обеспечивать работу машины на месте, что также важно 
в стесненных условиях.

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА ТОПЛИВА
Доступны виброплиты APR, работающие на дизельном 
топливе или на бензине, любой тип двигателя 
отвечает глобальным стандартам по уровню выбросов. 
Гибкость в выборе топлива является дополнительным 
преимуществом при выборе виброплиты в аренду.

СПОСОБНОСТЬ ПРЕОДОЛЕВАТЬ ПОДЪЕМЫ
Машины линейки APR, в зависимости от модели, не имеют 
равных себе по способности работать на уклонах от 30 до 
35 процентов. Будучи самыми быстроходными машинами 
на рынке, они с легкостью преодолевают такие уклоны. 

ВИБРАЦИЯ «НА ОДНОМ МЕСТЕ»
Реверсивных виброплиты способны к прямому 
и обратному ходу, а также позволяют вибрировать 
на одном месте для лучшего уплотнения особо 
проблемных участков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
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APR 2220 APR 2220 APR 2620

HONDA HATZ

МАССА 100 кг 121/128 кг 130/135 кг 

ШИРИНА ОСНОВАНИЯ 400 мм 400 мм 380/500 мм

МАКС.ЧАСТОТА 98 Гц 98 Гц 95 Гц

МАКС.ВИБРОСИЛА 22 кН 22 кН 24 кН

APR 3020 APR 3020 APR 3520 APR 3520

HONDA HATZ HONDA HATZ

МАССА 199/203 кг 213/217 кг 242/257 кг  257/271 кг

ШИРИНА ОСНОВАНИЯ 500/600 мм 500/600 мм 450/600 мм 450/600 мм

МАКС.ЧАСТОТА 90 Гц 90 Гц 65 Гц 65 Гц

МАКС.ВИБРОСИЛА 30 кН 30 кН 38 кН 38 кН

APR 4920 APR 4920 APR 5920

HONDA HATZ

МАССА 333 кг 350 кг 442 кг

ШИРИНА ОСНОВАНИЯ 450 мм 450 мм 450 мм

МАКС.ЧАСТОТА 65 Гц 65 Гц 65 Гц

МАКС.ВИБРОСИЛА 49 кН 49 кН 59 кН

APR 4920 APR 4920
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APH ГИДРОСТАТИЧЕСКИЕ ВИБРОПЛИТЫ

СЕРВОУПРАВЛЕНИЕ (ORBITROL)
Уникальная система управления ходом Orbitrol 
виброплит Aммann APH облегчает управление машиной, 
повышает маневренность и безопасность. Полностью 
гидравлический механизм обеспечивает точное 
управление с минимальными усилиями оператора.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАСОС
В линейке APH применяется полностью гидростатическая 
система, в которой не требуются клиновые ремни. 
Гидравлический насос приводит в действие 
эксцентриковые валы и управляет регулировкой 
центробежных грузов, обеспечивая плавное изменение 
направления движения

РУЧКА ЭКСТРЕННОЙ ОСТАНОВКИ
Эта опция обеспечивает автоматическую остановку 
машины, как только оператор отпускает ручку. 
Машина возобновляет работу, если оператор 
снова возьмется за ручку.

ВИБРАЦИЯ «НА ОДНОМ МЕСТЕ»
Реверсивные виброплиты способны двигаться вперед

и назад, а так же вибрировать на одном месте, что 
позволяет обеспечить высокую силу уплотнения на 
проблемных участках.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ТЕХНОЛОГИЯ УПЛОТНЕНИЯ
Виброплиты APH могут оснащаться популярной системой 
Ammann ACE (Ammann Compaction Expert), разработанной 
для тяжелых уплотнителей Ammann и настроенной под 
линейку APH. Система ACEecon непрерывно контролирует 
степень уплотнения и передает данные оператору, 
что способствует повышению эффективности работы, 
особенно при выполнении уплотнения на больших 
участках. Система ACEforce осуществляет контроль 
и автоматическую регулировку силы уплотнения для 
обеспечения эффективности и защиты поверхности от 
повреждения при чрезмерном уплотнении на участках, 
особо чувствительных к воздействию вибрации.

ТРЕХВАЛЬНАЯ СИСТЕМА ВИБРАЦИИ
Для модельного ряда машин APH компания Ammann 
разработала трехвальную систему вибрации, самую 
большую из предложенных на рынке. Это позволило 
облегчить управление машинами и одновременно 
увеличить мощность и силу уплотнения. Система 
поддерживает равномерное перемещение плиты, что, 
в свою очередь, обеспечивает плавное движение даже 
на тяжелых связанных грунтах и позволяет плитам 
без усилий преодолевать крутые подъемы. Машины 
APH отличаются способностью преодолевать уклоны 
даже при уплотнении в траншеях и котлованах с более 
высоким содержанием влаги без обычного эффекта 
засасывания, который часто полностью останавливает 
обычную плиту.

ТЕХНОЛОГИЯ УПЛОТНЕНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА
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APH 5020 APH 6020 APH 5030 APH 6530

МАССА 367 кг 482 кг 375 кг 491 кг

ШИРИНА ОСНОВАНИЯ 450 мм 550 мм 450 мм 550 мм

МАКС.ЧАСТОТА 65 Гц 69 Гц 65 Гц 55 Гц

МАКС.ВИБРОСИЛА 50 кН 60 кН 50 кН 65 кН

APH 100-20 APH 100-95 APH 1000 TC

HONDA HATZ

МАССА 675 кг 778 кг 710 Кг

ШИРИНА ОСНОВАНИЯ 650 мм 650 мм 650 мм

МАКС.ЧАСТОТА 40 Гц 48 Гц 46 Гц

МАКС.ВИБРОСИЛА 100 кН 110 кН 70 кН

APH 5030 APH 1000 TC

ГИДРОСТАТИЧЕСКИЕ ВИБРОПЛИТЫ APH

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Ручной каток Aммann ARW 
сочетает характеристики 
двух разных машин в одном 
катке. Использование 
на асфальте и грунте 
не проблема для этих 
мощных машин.“

“

20



Ручной виброкаток ARW 65 совмещает в себе две машины, что позволяет сэкономить значительные 
средства при его приобретении. Установив высокую амплитуду вибраций, можно получить каток, 
предназначенный для уплотнения грунта и щебня, а выбрав низкую амплитуду вибраций - мы 
получаем каток, идеально подходящий для уплотнения асфальтовых и битумных покрытий

Ручные виброкатки предлагаются с двумя альтернативными типами дизельных двигателей. Оба 
обеспечивают большую мощность и соответствуют глобальным стандарты по выбросам во всем мире.

РАБОТА У БОРДЮРА
Каток ARW имеет минимальный боковой зазор с обоих 
сторон, что позволяет проводить уплотнительные 
работы почти вплотную к бордюрному камню, 
опорным стенам и другим препятствиям Нет больше 
дополнительных работ, отнимающих время, по краям 
и в замкнутых пространствах.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
Направляющая рукоятка оборудована кнопкой экстренной 
остановки. Гидравлический стояночный тормоз 
и уменьшенная до 2.5 км/ч задняя скорость обеспечат 
безопасность оператору и окружающим.

МИНИМАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
У ARW привод хода и вибрации осуществляются 
гидравлическим путем. Благодаря этому на катке 
отсутствуют быстроизнашиваемые механические 
компоненты, что значительно упрощает техобслуживание 
и снижает его затраты.

ПЛАВНАЯ РАБОТА
Гидравлика обеспечивает плавную бесступенчатую 
регулировку скорости и направления движения, плавное 
трогание и торможение.

РУЧНОЙ ВИБРОКАТОК

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• Грунт и асфальтобетон

• Ремонтные работы

• Строительство дорог

• Фундаменты

• Гражданское строительство

• Ландшафтный дизайн

21
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РУЧНОЙ КАТОК

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ARW 65 ARW 65

D HATZ D YANMAR

МАССА 719 кг 712 кг

ШИРИНА МАШИНЫ 720 мм 720 мм

МАКС. ЧАСТОТА ВИБРАЦИИ 55 Гц 55 Гц

МАКС ВИБРОСИЛА 13/18 кН 13/18 кН

ARW 65
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Данные машины 
эффективно и быстро 
работают в наиболее 
сложных условиях.”

“
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Компания Rammax изобрела и начала производство траншейных катков более 40 лет назад, 
и всегда ставила в центр внимания повышение их эффективности. Сегодня только Ammann 
является единственным производителем, по-прежнему предлагающим траншейные катки как 
с шарнирно-сочлененной рамой, так и с бортовым поворотом. Долговечность этой линейки 
продуктов и разнообразие версий подтверждают верность компании Ammann этому рынку.

Траншейные катки, также называемые универсальными уплотнителями, хорошо зарекомендовали 
себя на связном глинистом грунте, который трудно поддается уплотнению. Модели Rammax 1575 
и 1585 могут работать на глинистых грунтах с высоким содержанием влаги благодаря своей 
мощной энергии уплотнения и эффекту укатывания кулачковыми вальцами.

УДОБНЫЙ ДОСТУП К ТОЧКАМ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Широко открывающийся кожух обеспечивает операторам 
и техническому персоналу доступ к необходимым точкам 
обслуживания и компонентам.

ИНФРАКРАСНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Идеально размещена и не имеет мертвых зон. Встроенные 
солнечные батареи заряжают пульт ДУ

ДВЕ ВЕРСИИ
Модель Rammax 1575 представляет собой траншейный 
каток с шарнирно-сочлененной рамой, а 1585 – каток 
с бортовым поворотом. Компания Ammann поможет 
выбрать наиболее подходящую модель для Вашей 
области применения. 

КОМПЛЕКТ УШИРИТЕЛЕЙ
Рабочую ширину можно отрегулировать в диапазоне 
640 – 850 мм. Регулировка легко выполняется на 
рабочей площадке.

ДВИГАТЕЛЬ
В моделях Rammax используется тихий, мощный 
и экономичный двигатель, отвечающий современным 
жестким нормам по выбросам отработавших газов.

ЭФФЕКТИВНАЯ ВИБРАЦИОННАЯ СИСТЕМА
Необходимую эффективность обеспечивают дисковый 
вибрационный механизм и две настройки амплитуды. 
Кроме того, низко расположенные вибраторы еще 
больше понижают центр тяжести машины и улучшают 
воздействие на грунт.

ТРАНШЕЙНЫЕ КАТКИ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• Строительство трубопроводов

• Прокладка электрокабеля и коммуникаций

• Строительные объекты зон коммерческого, 
жилищного и промышленного развития

• Обратная засыпка грунта

• Работа в ограниченном пространстве

• Строительство полигонов для 
размещения отходов

25
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RAMMAX 1575 RAMMAX 1585 ARR 1575 ARR 1585

YANMAR HATZ YANMAR HATZ

МАССА МАШИНЫ 640 | 850 мм 630 | 850 мм 640 | 850 мм 630 | 850 мм

ШИРИНА МАШИНЫ 1340 | 1440 кг 1410 | 1480 кг 1340 | 1440 кг 1410 | 1480 кг

МАКС. ЧАСТОТА ВИБРАЦИИ 75 / 36 кН 86 кН 75 / 36 кН 86 кН

МАКС. ВИБРОСИЛА 40 Гц 30 Гц 40 Гц 30 Гц

ТРАНШЕЙНЫЕ КАТКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ARR 1575 ARR 1585
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Быстросъемное 
соединение в считаные 
секунды делает ваши 
машины готовыми 
к работе, увеличивая 
ежедневную 
производительность“

“
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Возникли проблемы с выполнением работ по уплотнению грунта на рабочей площадке? Возможно, 
настало время воспользоваться навесным уплотнителем компании Ammann.

Навесные уплотнители крепятся на стрелу экскаватора, что позволяет использовать их для уплотнения 
грунта в таких труднодоступных местах, как глубокие и узкие траншеи, крутые склоны и насыпи. 
Кроме того, их мощность гораздо выше, чем у виброплит и вибротрамбовок.

НЕ СЛЕДУЕТ БЕСПОКОИТЬСЯ 
О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
Навесные уплотнители являются гидравлическими 
устройствами и не нуждаются в отдельном двигателе. 
Конструкция уплотнителя содержит незначительное 
количество подвижных деталей, что требует 
минимального его технического обслуживания 
и проведения ремонтных работ.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Находясь в удобной и безопасной кабине экскаватора, 
оператор может поворачивать навесной уплотнитель на 
такие углы, на которые это сделать невозможно, управляя 
ручным катком или виброплитой.

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ СИСТЕМА 
ОГРАНИЧЕНИЯ ВИБРАЦИЙ
Запатентованная система ограничения вибраций 
направляет создаваемые уплотнителем усилия 
в сторону грунта, отводя их от машины. Кроме того, 
высокопрочные резиновые амортизаторы поглощают 
вибрацию, защищая экскаватор и, в конечном 
счете, оператора.

НАДЕЖНОЕ КРЕПЛЕНИЕ
Навесные уплотнители Ammann совместимы со всеми 
стандартными адаптерами, имеющимися на рынке. 
Система быстросъемного соединения Ammann позволяет 
закреплять на стреле экскаватора готовый к работе 
навесной уплотнитель всего за несколько секунд.

ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ МАШИНЫ
Корпус уплотнителя защищает центральный блок 
вибратора. Резиновые амортизаторы обеспечивают 
защиту корпуса от вибраций и предотвращают 
контакт металлических поверхностей при чрезмерно 
высоком давлении.

НАВЕСНЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• Строительство трубопроводов

• Жилищное строительство

• Уплотнение насыпей и откосов

• Узкие пространства, уплотнение 
вокруг колодцев

• Обратная засыпка грунта

• Строительство полигонов 
для захоронения отходов

• Строительство железных дорог

С УСПЕХОМ РАБОТАЮТ ТАМ, ГДЕ НЕ ПОДХОДЯТ ВИБРОПЛИТЫ

29
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НАВЕСНЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ACA 5546 ACA 2030

APA 20/30 APA 20/40 APA 55/46 APA 55/56 APA 55/64

МАССА МАШИНЫ 160 кг 170 кг 370 кг 385 кг 400 кг

ШИРИНА ОСНОВАНИЯ 300 мм 400 мм 460 мм 560 мм 640 мм

МАКС. ЧАСТОТА ВИБРАЦИИ 60 Гц 60 Гц 45 Гц 45 Гц 60 Гц

МАКС.ВИБРОСИЛАS 20 кН 20 кН 55 кН 55 кН 55 кН

APA 72/74 APA 75/74 APA 75/74 2M APA 100/88 APA 100/88 2M

МАССА МАШИНЫ 950 кг 950 кг 950 кг 1117 кг 1117 кг

ШИРИНА ОСНОВАНИЯ 740 мм 740 мм 740 мм 880 мм 880 мм

МАКС. ЧАСТОТА ВИБРАЦИИ 36 Гц 58 Гц 36 / 55 Гц 58 Гц 36 / 55 Гц

МАКС.ВИБРОСИЛАS 72 кН 84 кН 75 / 40 кН 100 кН 100 / 55 кН
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ОСНОВНОЙ КУРС
Это наиболее часто запрашиваемые лекции 
с концентрацией на одном типе машин.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ КУРСЫ
Участники этого тренинга научатся эффективной работе 
с гарантийными претензиями, заказами запасных 
частей, запросами на тех. поддержку и подсказками по 
техническому обслуживанию. Те, кто подпишется на 
эти курсы будут учиться использовать все технические 
публикации и средства администрирования Aммann.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ КУРСЫ 
Эти курсы сосредоточены на одной машине, и, как 
правило, занимают 2-а дня, что позволяет второй или 
даже третий такой курс провести в течение недели 
в учебном центре.

КУРСЫ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
В этом тренинге участники узнают содержание 
и методы организации ввода в эксплуатацию катков 
и асфальтоукладчиков Aммann.

КУРСЫ ПО ПРОДУКЦИИ 
Важная информация об уплотнительных машинах 
Aммann лежит в основе этих классов. Обучение включает 
в себя правильную работу с машинами и их базовое 
обслуживание.

КУРСЫ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ 
УПЛОТНЕНИЮ 
Участники узнают о системах ACEforce, ACEpro и ACEplus, 
используемых в машинах Aммann. Тот, кто принимает 
участие научится правильно эксплуатировать, 
обслуживать, диагностировать и ремонтировать 
системы ACE. Предложение включает систему ACE III для 
уплотнителей грунта, которая ориентирована на катки 
ASC и систему ACE III для асфальтовых катков, в которой 
обсуждаются системы на ARP 95, ARX 90 и ARX 110.

УЧЕБНЫЕ МОДУЛИ ПО МАШИНАМ
Модули помогут организовать учебный процесс для 
вашей команды.

Например, вы можете получить комплексные уроки, 
которые сделают из вас эксперта по одному типу машин. 
Или вы предпочитаете чтобы ваша команда вместо этого 
расширила свои общие знания.

 И если вы хотите стать экспертом по всей продуктовой 
линейке, учебные модули также позволяют это сделать.

ОБУЧЕНИЕ

Международный учебный центр Aммann в Чехии - наша штаб-квартира по обучению.

Если вы не можете посетить Международный учебный центр, Aммann по вашему выбору организует 

обучение на вашей территории, или даже на строительной площадке.

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ВАШЕГО ПРОФФЕСИОНАЛИЗМА



33

СЕРВИСНЫЕ ВИДЕО
Иногда видео рассказывает историю лучше всего. 
Вот поэтому вы найдете множество видео роликов, 
которые продемонстрируют вам процессы ремонта 
и технического обслуживания.

Многие сервисные наборы имеют QR-коды, которые 
содержат ссылку на видео с полезными демонстрациями, 
Видео показывает историю без диалога, так что клиенты 
в любой точке мира могут понять что делать, без 
знания языка.

СЕРВИС

Независимо от того, где вы находитесь, подготовленный технический персонал Aммann и запасные части 

находятся поблизости. Дилеры Aммann обеспечат хорошо обученный персонал, который может помочь 

вам в случае поломки или во время обслуживания. Широкая сеть дилеров Aммann обеспечивает наличие

поблизости технического специалиста который понимает ваш язык и ваши технические потребности. 

Доступность запчастей и простота оформления заказа всегда является приоритетом Aммann.

СЕТЬ ПОДДЕРЖИТ ВАС

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Эксперты Aммann готовы ответить на ваши 
технические вопросы 24 часа в сутки, семь дней 
в неделю. Команда Горячей линии состоит из 
хорошо обученных и опытных специалистов. 
Представители могут говорить на разных 
языках - чтобы помочь сохранить машину 
в рабочем состоянии.

Обученные специалисты, наличие 

запчастей и простота оформления 

заказа являются приоритетными 

для Aммann. Для получения более 

подробной информации посетите 

сайт WWW.AMMANN-GROUP.COM. ”

“
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НАБОРЫ ЧАСТЕЙ ПОДВЕРЖЕННЫХ 
ЕСТЕССТВЕННОМУ ИЗНОСУ
Некоторые машины работают с абразивными 
материалами в сложных условиях. В это время износ 
неизбежен, но время простоя должно быть

минимально. Быстроизнашиваемые комплекты 
предназначены для замены этих деталей эффективно 
и экономично. Все необходимые детали - большие 
и малые находятся в одной коробке, чтобы обеспечить 
быструю замену и ввод машины в строй.

СЕРВИСНЫЕ НАБОРЫ 
Сервис имеет решающее значение для эффективной 
работы и продления срока службы машины. Чем проще 
обслуживание, тем более вероятно, что оно будет 
выполнено правильно. Наборы для обслуживания 
делают сервис простым. Части, связанные с конкретным 
процессом технического обслуживания находятся 
в одной коробке с одним каталожным номером.

РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ 
Ремонтные комплекты доступны для более сложных 
ремонтных работ, как правило, тех, которые требуют 
эвакуировать машину со стройплощадки. Ремонтные 
комплекты имеют все детали – от самых больших 
компонентов до маленьких гаек и болтов, необходимых 
для конкретного ремонта. Наборы гарантируют 
наличие всех деталей, которые вам нужны, тем самым 
предотвращая отсутствие одной небольшой запчасти.

АВАРИЙНЫЕ НАБОРЫ 
Аварийные комплекты предотвращают маленькие 
неприятности, которые могут перерасти в большую 
проблему, способную остановить работу машины и даже 
всей рабочей площадки. Эти комплекты включают в себя 
детали, такие как переключатели, предохранители 
и катушки клапанов, которые просто и быстро заменить 
и которые могут вызвать серьезные проблемы, если не 
работают должным образом. Наборы легко помещаются 
в багажнике транспортного средства, и таким образом 
они всегда под рукой. Даже оператор с небольшим 
багажом технических знаний может справиться с этой 
работой непосредственно на стройплощадке. Эти 
ремонтные работы занимают до 2 часов.

СЕРВИСНЫЕ БРОШЮРЫ 
У нас есть брошюры со всеми наборами, доступными для 
вас, и их номерами. Просто свяжитесь с вашим дилером 
и он отправит вам электронную или бумажную копию.

Ремонтные комплекты гарантируют, 
что каждая деталь есть в наличии, 
когда это нужно, в то время 
как аварийные комплекты 
предотвращают небольшую проблему, 
которая может стать критичной.”

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Вы можете зарабатывать деньги только тогда, когда ваше 
оборудование работает. Вот почему Aммann делает все 
возможное, чтобы обеспечить вам поставку запчастей 
туда, где вы в них нуждаетесь с наименьшими сроками. 
Эти усилия включают в себя легкий процесс заказа, 
эффективную логистику и доступность на складе. Это 
поможет вам быстро получить необходимые детали.

“
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