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ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  
И КАЧЕСТВО ПО 
ПРИВЛЕЛЕКАТЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ
Установка Global от Ammann хорошо 
зарекомендовала себя на российском 
рынке еще с 1998 года. Стабильно высокая 
производительность наряду с надежностью и 
экономичностью делают ее универсальной в 
своем сегменте.

Ключевые компоненты, такие как смеситель, 
сушильный барабан, горелка, грохот, 
поставляются с заводов Ammann в Германии 
и Швейцарии. Металлоконструкции, бункер 
хранения готового асфальта, бункер хранения 
горячих минералов, приемные бункеры, силосы, 
битумные емкости, стальные фундаменты 
и другие компоненты производятся на 
предприятии Ammann в России.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Стабильная производительность 240 т/ч при  

влажности 5 %

• Универсальная мультитопливная горелка мощностью  
20 МВт

• Высокопроизводительный фильтр AFA 57 с 
пресепаратором и площадью фильтрации 884 м2

• Грохот VA-2050-6 c числом просеиваемых фракций 6 шт.

• Бункер хранения горячих минералов вместимостью  
56 тонн (6 отсеков + байпасс)

• Высокопроизводительный двухвалый смеситель  
AMIX 2_3.00A

• Бункер хранения готового асфальта 110 / 2  
(с отсеком прямой отгрузки и хранения негабарита)

• Возможность установки дополнительного бункера 
готового асфальта

• Возможность использования рециклинга

• Система управления as1

• Возможность установки завода на стальные 
фундаменты

GLOBAL 240
АСФАЛЬТОСМЕСИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ЦИКЛИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ
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СХЕМА УСТАНОВКИ

1.  Приемные бункеры

2.  Сборный конвейер

3.  Сушильный барабан с мультитопливной горелкой

4.  Фильтр с пресепаратором

5.  Силос собственного заполнителя

6.  Силос привозного заполнителя

7.  Грохот VA-2050-6

8.  Бункер хранения горячих минералов HMS-56

9.  Весы заполнителя

10.  Смеситель AMIX 2_3

11.  Бункер хранения готового асфальта RMS-110/2

12.  Кабина управления

13.  Контейнер хранения ЗИП

14.  Силовой контейнер

15.  Битумные емкости

16.  Система подачи гранулята

17.  Система подачи RAC
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КОНФИГУРАЦИЯ

• До 4-х емкостей 
объемом 55 м3 каждая

• 6 ADL-12

• До 4-х отдельно стоящих силосов

• С пресепаратором

ЕМКОСТИ ХРАНЕНИЯ БИТУМА

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
ДОЗИРОВАНИЕ

СИСТЕМА ПОДАЧИ 
ЗАПОЛНИТЕЛЯ

ФИЛЬТР AFA-57
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• 6 фракций + байпасс

• 56 т
• 6 отсеков + байпасс

• 110/2
• отсек негабарита
• отсек прямой отгрузки

• Мультитопливная 
горелка 20 МВт

КАБИНА 
УПРАВЛЕНИЯ

ГРОХОТ VA 2050-6

БУНКЕР ХРАНЕНИЯ 
ГОРЯЧИХ МИНЕРАЛОВ

БУНКЕР ХРАНЕНИЯ 
ГОТОВОГО АСФАЛЬТА

СУШИЛЬНЫЙ 
БАРАБАН T2590
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ХОЛОДНЫЙ РЕЦИКЛИНГ
ДОБАВЛЕНИЕ 30 % РЕЦИКЛИНГОВОГО АСФАЛЬТА В СМЕСИТЕЛЬ

ПРЕИМУЩЕСТВА 
• Возможен отсев новых минералов

• Объемы партии можно варьировать при каждой загрузке

• Максимальная гибкость (состав смесей)

• Процесс протекает независимо

30 %

Использование вторичного асфальта или рециклированных материалов в наше время просто необходимо. 
Мы предлагаем специализированные решения для использования вторичных материалов.  
Современные технологии гарантируют, что, используя рециклированный асфальт, вы получите 
асфальтовую смесь исключительно высокого качества.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ВТОРИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
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КОНЦЕПЦИЯ «ВСЁ ИЗ ОДНИХ РУК»

Асфальтосмесительные установки являются сложными технологическими комплексами, требующими идеальной 
согласованности отдельных узлов и агрегатов. Для нас это настолько важно, что мы самостоятельно разрабатываем 
и производим все ключевые компоненты установок: барабаны, горелки, фильтры, грохоты, смесители и 
автоматизированные системы управления.  
Только так мы можем гарантировать соответствие наших установок самым современным требованиям.  
Ammann — единственный в мире производитель асфальтосмесительных установок, предлагающий 
комплексные решения «из одних рук». Мы являемся компетентным партнером по всем вопросам, касающимся 
асфальтосмесительных установок, и готовы учесть Ваши пожелания. 

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
AMMANN 

ГОРЕЛКИ И СУШИЛЬНЫЕ БАРАБАНЫ
Сушильные барабаны и горелки Ammann отличаются высокой 
надежностью, производительностью и изготавливаются с 
применением самых современных технологий. Прочная, 
компактная и эффективная 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.

ГРОХОТЫ
Грохоты Ammann отличаются высокой надежностью 
и точностью просеивания минералов. Оптимальная 
загрузка материала позволяет максимально 
использовать площадь сит. Конструкция грохота 
полностью пыленепроницаема. Грохоты просты в 
эксплуатации и требуют минимального обслуживания. 
Кроме того, для них доступен широкий спектр 
дополнительных опций и вариантов комплектации.  

ФИЛЬТРЫ
Оптимизация потока выполняется в процессе высокоточного 
технического анализа. Фильтры эффективно работают 
на всех уровнях и требуют минимального времени на 
обслуживание. Рукавные фильтры Ammatex рассчитаны на 
работу при высоких температурах и исключают необходимость 
в использовании воздушной заслонки. Покрытие и уплотнения 
из политетрафторэтилена (ПТФЭ) позволяют добиться 
исключительной износостойкости и увеличивают срок службы. 
Улучшенная теплоизоляция способствует эффективной работе 
установки.

СМЕСИТЕЛИ
Смесители отличаются высокой надежностью и 
минимальным временем смешивания. Обслуживание 
смесителей сведено к минимуму, а все компоненты 
работают эффективно и слаженно благодаря системе 
контроля качества Ammann. Практичные и удобные 
в управлении смесители являются неотъемлемой 
частью установок Ammann.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ AS1

ПОЛЕВАЯ ШИНА 
ГАРАНТИЯ НАДЕЖНОЙ ПЕРЕДАЧИ 
СИГНАЛОВ 
Проверенная временем полевая шина представляет собой 
прочную и надежную конструкцию, рассчитанную на 
тяжелые режимы работы. Отклонения системы от нормы 
эффективно выявляются и устраняются при помощи 
специализированных диагностических приборов, в том 
числе дистанционно. 

КОМПОНЕНТЫ ШКАФА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 
ДЛЯ НАДЕЖНОЙ КРУГЛОСУТОЧНОЙ 
РАБОТЫ 
Компонентам шкафов электропитания приходится 
выдерживать экстремальные нагрузки 24 часа в сутки. 
Поэтому компания Ammann использует детали от 
известных производителей, качество продукции которых 
доказано многолетним опытом эксплуатации и не 
вызывает сомнений во всем мире. 

Мощная и перспективная система as1 объединяет проверенное программное обеспечение Ammann со специально 
подобранным промышленным оборудованием. Основное программное обеспечение as1 специально разработано 
для сложных условий эксплуатации и прошло соответствующие испытания. 
Сетевые возможности системы также были оптимизированы. Значительным преимуществом для клиентов является 
гибкая конфигурация рабочих станций, сетевое подключение и эффективный процесс администрирования.

ОСОБЕННОСТИ
• Комплексная многофункциональная система 

• Быстрое и легкое освоение

• Безопасная эксплуатация 

• Технологичная и надежная полевая шина с 
возможностью оптимально распределять нагрузку

• Горячая линия профессиональной техподдержки, 
доступная во всех регионах мира 

МОЩНАЯ, НАДЕЖНАЯ И ХОРОШО ЗАРЕКОМЕНДОВАВШАЯ СЕБЯ ВО ВСЕМ МИРЕ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА 
ГАРАНТИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ  
ГОТОВНОСТИ УСТАНОВКИ 
Электромеханические неисправности можно быстро устранить 
собственными силами с помощью схем электрических 
соединений и диагностических инструментов as1. 
Высококвалифицированные специалисты по обслуживанию 
клиентов компании Ammann объединены в службу «Горячей 
линии», куда в любое время можно позвонить по вопросам 
выявления неисправностей и выполнения технического 
обслуживания. Современные средства передачи данных 
повышают эксплуатационную готовность установки и снижают 
потребность в дорогостоящем выезде специалистов для 
выполнения операций технического обслуживания.
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РЕШЕНИЕ ВСЕХ ПРОБЛЕМ
Договор на сервисное обслуживание, а также курсы подготовки технического персонала, организуемые компанией Ammann, 
помогут вам защитить свои инвестиции, а обучение операторов позволит организовать работы, максимально эффективно 
используя преимущества имеющегося оборудования. Руководствуясь вашими потребностями, компания Ammann готова 
предложить дополнительное оснащение вашей установки по выгодной цене. 

ДОВЕРЬТЕ 
ВЫПОЛНЕНИЕ 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ 
ЭКСПЕРТУ — 
КОМПАНИИ AMMANN
Ammann предлагает пакет 
сервисных услуг и технической 
поддержки, призванный 
поддерживать эффективную 
работу вашей установки, а также 
защищающий оборудование 
от преждевременного износа, 
нередко возникающего 
при ненадлежащем 
техобслуживании. На выбор 
предлагаются различные 
сервисные услуги. При 
необходимости представитель 
компании Ammann может 
посетить ваше предприятие, 
чтобы помочь вам составить 
план обслуживания, 
учитывающий все ваши 
потребности.

ГОТОВНОСТЬ 
ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ
В случае чрезвычайной 
ситуации специалисты 
Ammann готовы прийти на 
помощь 24 часа в сутки, семь 
дней в неделю. В команду, 
работающую на «Горячей 
линии», входят опытные 
высококвалифицированные 
сотрудники. Они помогают 
разбираться с возникающими 
трудностями, говорят на 
многих языках и располагают 
удаленным доступом к системе, 
что минимизирует время 
выявления неисправностей.

КАЧЕСТВО 
И ДОСТУПНОСТЬ
Запасные части Ammann 
обеспечивают максимальную 
надежность в течение 
всего срока службы вашей 
установки. Они изготовлены 
с применением современных 
технологий и служат дольше, 
чем их недорогие аналоги, 
представленные на рынке. 
Кроме того, запасные части 
Ammann идеально подходят 
для наших установок, 
позволяя остальным 
компонентам работать 
дольше и эффективнее. 
Доступность — еще одна 
ключевая особенность запчастей 
Ammann. Специалисты службы 
материально-технического 
снабжения Ammann провели 
реорганизацию процессов и 
работы сети складских центров, 
чтобы наиболее важные детали 
всегда были доступны клиентам.

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ
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РЕАЛИЗУЙТЕ ВЕСЬ ПОТЕНЦИАЛ ВАШЕЙ УСТАНОВКИ БЛАГОДАРЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ ОБУЧЕНИЮ
Ваши установки оснащены оборудованием, разработанным для повышения производительности, и технологиями, 
обеспечивающими преимущества, недоступные еще несколько лет назад. Но эффективность этих компонентов 
и технологий зависит от грамотного использования. Как помочь операторам раскрыть весь потенциал доступных 
инструментов? Конечно же, с помощью обучения. 

ОБУЧЕНИЕ

УЧЕБНЫЕ ЦЕНТРЫ ПО ВСЕМУ МИРУ
Компания Ammann организовала более десяти региональных учебных центров по всему миру.  
Их объединяет несколько ключевых особенностей.

Кроме того, специалисты компании Ammann могут адаптировать учебный план к конкретным потребностям клиента,  
а также провести обучение операторов и менеджеров непосредственно на рабочей площадке. К преимуществам такого 
подхода относятся практический опыт использования собственного оборудования и возможность охвата большего 
количества сотрудников по сравнению с небольшой численностью групп, отправляемых на обучение в региональный 
центр. Ammann предлагает различные учебные модули.

• Разумный баланс. В учебных центрах традиционные 
теоретические занятия в аудиториях совмещаются с 
практическим опытом, в том числе благодаря наличию 
различных компонентов установки для отработки 
выполнения операций технического обслуживания.

• Эксперименты без последствий. Симулятор системы 
управления as1 моделирует для операторов 
реальные ситуации. При этом отсутствует опасность 
неправильного использования материалов или простоя 
установки. Операторы могут экспериментировать и 
учиться на собственных ошибках без дорогостоящих 
последствий.

• Перенимайте опыт лучших. Учебные курсы посещают 
операторы различных установок. Участники 
подтверждают, что обмен опытом со своими коллегами 
в решении возникающих проблем является еще одним 
важным преимуществом такой формы обучения.

• Обучение на родном языке. Занятия проводятся на 
разных языках, что гарантирует понимание материала и 
позволяет максимально оправдать ваши инвестиции в 
обучение в ходе практического применения полученных 
знаний.
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GLOBAL 240

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ДОЗИРОВАНИЕ

ДОЗИРОВОЧНЫЕ БУНКЕРЫ ADL 6 шт. х 12 м³

ДОЗИРУЮЩИЙ ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР, МОЩНОСТЬ ПРИВОДА 6 шт., 1.5 кВт

СБОРНЫЙ КОНВЕЙЕР, ЗАГРУЗОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР общий

СТАНЦИЯ ПРИВОДА GB650, МОЩНОСТЬ 11 кВт

РЕШЕТКА ОТСЕВА НЕГАБАРИТА 1 шт., 1100 × 860 мм

СУШИЛЬНО-НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА

ЗАГРУЗОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР, РЕВЕРСИРУЕМЫЙ L = 3800 мм

МОЩНОСТЬ ПРИВОДА КОНВЕЙЕРА N = 4 кВт

БАРАБАН Т2590 (КОРПУС БАРАБАНА ИЗ КОТЕЛЬНОЙ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ)  Ø 2500 L = 9000 мм

МУЛЬТИТОПЛИВНАЯ ГОРЕЛКА: ГАЗ / ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО MIB-6.20; N = 20 МВт

УЧАСТОК БЕЗОПАСНОСТИ УСТРОЙСТВА ПОДВОДА ГАЗА есть

ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИЙ АГРЕГАТ AFA

ЭФФ. ОБЪЕМ ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ N = 84 000 м³/ч

ОБЪЕМ ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ N = 57 500 нм³/ч

ПЛОЩАДЬ ФИЛЬТРА S= 884 м²

ЧИСЛО ФИЛЬТРУЮЩИХ РУКАВОВ n = 528 шт.

ИЗОЛЯЦИЯ ПЫЛЕСБОРНИКА есть

ВЕНТИЛЯТОР N= 132 кВт

БАШЕННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ

ГОРЯЧИЙ ЭЛЕВАТОР - HE III N = 30 кВт

ГРОХОТ VA-2050-6 есть

ЧИСЛО ПРОСЕИВАЕМЫХ ФРАКЦИЙ 6

МАКС. ТЕМПЕРАТУРА ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 300 °C

КОМПЛЕКТ СИТ (РАЗМЕР ЯЧЕЕК ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА) 6

БУНКЕР ХРАНЕНИЯ ГОРЯЧИХ МИНЕРАЛОВ 56 Т 1

ИЗОЛЯЦИЯ БУНКЕРА ХРАНЕНИЯ ГОРЯЧИХ МИНЕРАЛОВ t = 100 мм × 80 кг/м³

ДАТЧИК НЕПРЕРЫВНОГО ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ МАТЕРИАЛОВ В ОТСЕКАХ 7

ДАТЧИК ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В ОТСЕКЕ БАЙПАСС 1

ДАТЧИК ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В ОТСЕКЕ С ПЕСКОМ 1

ВЕСЫ МИНЕРАЛА М = 3000 кг

ВЕСЫ ЗАПОЛНИТЕЛЯ М = 300 кг

БИТУМНЫЕ ВЕСЫ С ДОННОЙ ВЫГРУЗКОЙ М = 325 кг

СМЕСИТЕЛЬ AMIX 2_3.00A М = 3000 кг, N = 37 кВт

КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА N = 2.2 м³/мин, 10 бар

СИСТЕМА ПОДАЧИ ФИБРЫ (ПРИЕМНЫЙ БУНКЕР) V = 3 м³

СИСТЕМА ПОДАЧИ ЖИДКИХ ДОБАВОК V = 500 л

КРАН-БАЛКА С МАКС. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ N = 950 кг.
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НАКОПИТЕЛЬНЫЙ БУНКЕР

БУНКЕР ХРАНЕНИЯ ГОТОВОГО АСФАЛЬТА 110/2 1

ВЫСОТА ПРОЕЗДА 4010 мм

ОТСЕК 1 V =  52 т

ОТСЕК 2 V = 52 т

ОТСЕК ПРЯМОЙ ОТГРУЗКИ V = 6 т

ОТСЕК ХРАНЕНИЯ НЕГАБАРИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ V = 3 т

СИСТЕМА ПОДАЧИ ЗАПОЛНИТЕЛЯ

ДВОЙНОЙ ЭЛЕВАТОР ЗАПОЛНИТЕЛЯ N= 5.5 кВт

СИЛОС СОБСТВЕННОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ V = 60 м³ × 2900 мм

СИЛОС ПРИВОЗНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ V = 60 м³ × 2900 мм

РАЗГРУЗОЧНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СОБСТВЕННОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ N = 60 м³/ч, макс. длина 6000 мм

СИСТЕМА ПОДАЧИ БИТУМА (E-BIT)

БИТУМНАЯ ЕМКОСТЬ, BOX 55 E-BIT (12Х2.4Х2.9) 2 × 55 м³

ТИП ОБОГРЕВА Электрический

СТАЛЬНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ (ОПЦИЯ)

КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

СИСТЕМНЫЙ БЛОК 1

РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ AS1 1

МОНИТОР 24” TFT 2

ЛАЗЕРНЫЙ ЧЕРНО-БЕЛЫЙ ПРИНТЕР 1

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА РУССКОМ, АНГЛИЙСКОМ ИЛИ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ 1

КОМПЛЕКТ КАБЕЛЕЙ 1

СИЛОВОЙ КОНТЕЙНЕР 1

КОНТЕЙНЕР ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 1

КОНТЕЙНЕР УПРАВЛЕНИЯ 1
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