
MACHINES

ВИБРОПЛИТЫ APF
СЕРИЯ ВИБРОПЛИТ ПРЯМОГО ХОДА APF
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Виброплиты Ammann 
APF установили 
новый уровень 
производительности, 
надежности и удобства 
управления.»

«
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Шесть моделей виброплит прямого хода обеспечивают решение практически всех задач 
на рабочей площадке.

ВИБРОПЛИТЫ ПРЯМОГО ХОДА AMMANN APF

ОПТИМАЛЬНЫЙ 
ВЫБОР ДЛЯ ВАШИХ 
РАБОЧИХ УСЛОВИЙ

APF 10/33

APF 15/50

APF 12/33

APF 20/50  
НА БЕНЗИНЕ

APF 15/40

APF 20/50  
НА ДИЗЕЛЬНОМ ТОПЛИВЕ

МАССА: 54 кг
МАКС. ЧАСТОТА ВИБРАЦИИ 100 Гц

МАКС. ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА 10.5 кН

МАССА: 84 кг
МАКС. ЧАСТОТА ВИБРАЦИИ 100 Гц

МАКС. ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА 15 кН

МАССА: 68 кг
МАКС. ЧАСТОТА ВИБРАЦИИ 100 Гц

МАКС. ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА 12 кН

МАССА: 88 кг
МАКС. ЧАСТОТА ВИБРАЦИИ 90 Гц

МАКС. ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА 20 кН

МАССА: 80 кг
МАКС. ЧАСТОТА ВИБРАЦИИ 100 Гц

МАКС. ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА 15 кН

МАССА: 106 кг
МАКС. ЧАСТОТА ВИБРАЦИИ 90 Гц

МАКС. ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА 20 кН



ПРАКТИЧНОСТЬ 
Массивный эксцентриковый 
вал с цилиндрическими 
подшипниками 
Увеличивает вибросилу, 
рабочую скорость, способность 
преодолевать подъем, а также срок 
службы машины.

Баки для воды, 
устанавливаемые без 
применения инструментов 
Обеспечивают простую заправку.

Резиновые коврики, 
устанавливаемые без 
применения инструментов 
Обеспечивают быструю замену, 
когда возникает потребность в 
новом виде работ.

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ
Низкий уровень вибрации рук 
оператора (ниже 2.5 м/с²) 
Оберегает оператора от  
нежелательной вибрации.

Быстрая и легкая установка 
дополнительного оборудования 
(бака для воды, вулколанового мата, 
транспортных колес) 
Обеспечивает оптимальное 
использование времени работы 
оператора и машины.

Рама машины обеспечивает 
безопасный захват 
Позволяет оператору управлять 
машиной даже в труднодоступных 
местах и в ограниченном пространстве.
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ЧТО ВЫДЕЛЯЕТ 
ВИБРОПЛИТЫ 
AMMANN APF 
ИЗ ОБЩЕГО 
РЯДА?

ВИДЫ РАБОТ
• Уплотнение грунта в 

ограниченном пространстве

• Асфальтирование и мощение

• От легкого до среднего  
ямочного ремонта 

• Строительство трубопроводов  
и траншей

• Ландшафтные и садовые работы

• Земляные работы

ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Не требующая техобслуживания 
система вибрации с опорными 
цилиндрическими подшипниками 
Снижает износ и затраты на 
техническое обслуживание.

Защитная рама двигателя 
Защищает от повреждений на 
рабочей площадке и во время 
транспортировки.

Ежедневное обслуживание без 
инструментов 
Быстрое и более приемлемое для 
экономии времени.
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НЕ ТРЕБУЮЩАЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ 
СИСТЕМА ВИБРАЦИИ
Оптимально подобранный узел вибратора обеспечивает 
наилучшие в своем классе поступательное движение, 
скорость и способность преодолевать подъем. Долговечный 
узел цилиндрического подшипника герметизирован, тем 
самым создавая препятствие проникновению воздуха или 
воды и устраняя необходимость в обслуживании.

ОПТИМАЛЬНАЯ В ПЛАНЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ 
ПЛИТА ОСНОВАНИЯ
Плиты работают в различных материалах, от заполнителей 
с шероховатой поверхностью до глинистых почв. Нижняя 
изнашивающаяся плита рассчитана на долгосрочную 
эксплуатацию, обеспеченную защитой, утолщенной по 
направлению к задней части плиты, где происходит 
наибольший износ.

СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Технологичные и современные разработки обеспечивают долговечность, высокую производительность и 
удобство управления — этими преимуществами отличаются все виброплиты прямого хода Ammann.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

НАДЕЖНЫЙ ПРИВОД
Серия APF оснащена надежными и эффективными 
бензиновыми двигателями Honda. APF 20/50 выпускается 
с бензиновым или дизельным двигателем Hatz, который 
хорошо работает на больших высотах над уровнем моря 
и позволяет использовать один вид топлива на многих 
рабочих площадках. Прочная защитная рама на всех 
двигателях предотвращает повреждение во время работы 
или транспортировки и в конечном итоге продлевает срок 
службы плиты.

САМООЧИЩАЮЩАЯСЯ ПЛИТА ОСНОВАНИЯ
Конструкция плит основания автоматически удаляет 
сыпучий материал с плиты во время работ по 
уплотнению. Это облегчает поддержание машины 
в чистоте, предотвращает повреждение сыпучим 
материалом и 



6

УМЕНЬШЕНИЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ ВИБРАЦИИ 
Плиты Ammann являются лучшими в обеспечении самых 
низких уровней вибрации рук оператора (HAV). Более 
того, данные уровни настолько низки, что эти машины 
еще многие годы будут по-прежнему соответствовать 
самым строгим нормативным требованиям. Пониженный 
уровень вибрации (ниже 2.5 м/с²) обусловлен устройством 
Z-buffer в ручке управления. Эта запатентованная система 
делает возможными длительные рабочие смены без риска 
для здоровья оператора. Для удобства транспортировки 
данную ручку можно сложить над машиной.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 
ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

Плиты Ammann APF являются лучшими в отношении безопасности оператора и эргономичности. 
Данные плиты обеспечивают надежность и точное управление, необходимые, чтобы справиться со 
сложными задачами при смене рабочих площадок. Понятное на интуитивном уровне управление 
плитой способствует успешной работе операторов любого уровня квалификации.

УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ РАБОТЫ

ПРОСТАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА
Расположенный в центре удобный для захвата 
транспортировочный крюк позволяет легко поднять плиту 
при ее погрузке в транспортное средство или извлечении 
из траншеи. Плита довольно малогабаритна и может 
поместиться в транспортном средстве любого размера.

ВЫСОКАЯ МАНЕВРЕННОСТЬ
Эффективное поступательное движение виброплит 
повышает производительность и обеспечивает устойчивые 
результаты работы даже на крутых склонах. Плита 
основания разработана для повышения эффективности 
поступательного движения. Ручка и рукоятка вблизи 
плиты основания облегчают оператору маневрирование 
уплотняющей машиной в условиях ограниченного 
пространства.
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СИСТЕМА СМАЧИВАНИЯ ВОДОЙ.
Бак и разбрызгиватель образуют единый агрегат, 
который можно устанавливать и снимать без каких-
либо инструментов и даже регулировать одним винтом. 
Разбрызгиватели обеспечивают полное покрытие 
поверхности и могут запускаться простым поворотом 
переключателя. 10-литровые баки продлевают интервалы 
между их заполнениями.

СТАЦИОНАРНО УСТАНОВЛЕННЫЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ КОЛЕСА
Транспортные колеса можно выдвинуть с помощью 
ножной педали, предотвращая защемление пальцев и 
снижая нагрузку на спину оператора. Высококачественные 
колеса прочны и обеспечивают быструю и удобную 
транспортировку вокруг рабочей площадки.

ОПЦИОНАЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Быстросменное дополнительное оснащение повышает универсальность и обеспечивает точное 
соответствие оборудования рабочим условиям. Опции включают резиновый коврик для работы на 
тротуарной плитке и систему смачивания водой для работы с асфальтом.

АДАПТИРУЕМОСТЬ К ВАШИМ ПОТРЕБНОСТЯМ

СЧЕТЧИК МОТОЧАСОВ
Плиты могут быть оснащены счетчиками моточасов, 
чтобы облегчить контроль интервалов технического 
 обслуживания.

ВУЛКОЛАНОВЫЙ МАТ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ 
БЕЗ ИНСТРУМЕНТОВ
Этот опциональный мат можно установить за несколько 
секунд, подготовив машину к работе на тротуарной плитке 
и обеспечив защиту краев плиток от растрескивания. Его 
установка исключительно проста: мат заворачивается 
вокруг подошвы и закрепляется двумя скобами.
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APF 10/33

ПРЕВОСХОДНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ  
И МОЩНОСТЬ
APF 10/33 — самая легкая и малогабаритная из 
виброплит Ammann. Благодаря своей компактности она 
идеально подходит для небольших рабочих площадок 
и ограниченного пространства. 
 
Эта виброплита прямого хода часто используются 
подрядчиками, выполняющими ландшафтные работы 
в труднодоступных местах. Благодаря своим удобным 
размерам APF 10/33 пользуется популярностью и у 
домовладельцев. 
 
Стандартная низковибрационная направляющая ручка 
повышает удобство управления. Данная уплотняющая 
машина довольно малогабаритна, чтобы по окончании 
работ ее можно было поместить в багажник  
легкового автомобиля.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Хорошо защищенная, надежная центробежная 

муфта с износостойким клиновым ремнем

• Удобный в техобслуживании вибратор с 
увеличенным сроком службы

• Мощный бензиновый двигатель

• Износостойкая самоочищающаяся плита 
основания

• Дополнительная система смачивания водой при 
работе на асфальте

ВИБРОПЛИТА ПРЯМОГО ХОДА
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ВИБРОПЛИТА ПРЯМОГО ХОДА

APF 12/33

НАИЛУЧШЕЕ В СВОЕМ КЛАССЕ 
УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 
APF 12/33 замечательно подходит для грунта и мягких 
оснований, прежде всего для садовых и ландшафтных 
работ. Ее рабочая ширина составляет 330 мм, а 
мощность двигателя 2.9 кВт (4 л. с.). Передовой в 
техническом отношении узел вибрации плиты не 
требует обслуживания; он оснащен цилиндрическими 
подшипниками, которые уменьшают износ. К тому 
же система возбуждения обеспечивает значительную 
мощность при поступательном движении, тем 
самым повышая производительность на проблемных 
материалах и на крутых склонах. 
 
Универсальность является ключевым преимуществом 
всех плит APF Ammann. Опциональный вулколановый 
мат, который можно установить без применения 
инструмента, обеспечивает быструю установку при 
работе с тротуарной плиткой. Система смачивания 
позволяет осуществлять асфальтовые работы. 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Низковибрационная ручка для безопасной 

работы оператора и удобства управления

• Не требующая техобслуживания система 
вибрации с цилиндрическими подшипниками 
для уменьшения износа

• Плита основания выполнена самоочищающейся 
и износостойкой

• Рама двигателя для его защиты на рабочей 
площадке и во время транспортировки

Плиты Ammann являются лучшими в обеспечении самых 
низких уровней вибрации рук оператора (HAV). Данные 
уровни настолько низки, что эти машины еще многие 
годы будут по-прежнему соответствовать самым строгим 
нормативным требованиям.
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APF 15/40

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЯ 
С APF 15/40 могут использоваться основные опции, 
что придает этой плите прямого хода исключительную 
универсальность. Опциональный вулколановый мат, 
который можно установить без единого инструмента, 
обеспечивает быструю регулировку при работе с 
тротуарной плиткой. Система смачивания позволяет 
осуществлять асфальтовые работы. Рабочая ширина плиты 
составляет 400 мм, а мощность двигателя 2.9 кВт (4 л. с.). 
 
Передовой в техническом отношении узел вибратора 
плиты не требует обслуживания; он оснащен 
цилиндрическими подшипниками, которые уменьшают 
износ. К тому же система вибрации обеспечивает 
значительную мощность при поступательном движении, 
тем самым повышая производительность на проблемных 
материалах и на крутых склонах. 
 
Плиты Ammann являются лучшими в обеспечении самых 
низких уровней вибрации рук оператора (HAV). Данные 
уровни настолько низки, что эти машины еще многие 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Низковибрационная ручка для безопасной 

работы оператора и удобства управления

• Не требующая техобслуживания система 
вибрации с цилиндрическими подшипниками 
для уменьшения износа

• Плита основания выполнена самоочищающейся 
и износостойкой

• Рама двигателя для его защиты на рабочей 
площадке и во время транспортировки

• Транспортные колеса, которые могут выдвигаться 
с помощью ножной педали, обеспечивают 
мобильность на рабочей площадке

ВИБРОПЛИТА ПРЯМОГО ХОДА

годы будут по-прежнему соответствовать самым строгим 
нормативным требованиям.



APF 15/50

УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ И 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
APF 15/50 сочетает в себе мощную систему вибрации 
Ammann с наилучшими в своем классе низкими уровнями 
вибрации рук оператора (HAV).  
Результатом явилась мощная уплотняющая машина, 
которая удобна и безопасна для оператора. Рабочая 
ширина плиты составляет 500 мм, а мощность двигателя 
2.9 кВт (4 л. с.). 
 
Передовой в техническом отношении узел вибрации плиты 
не требует обслуживания; он оснащен цилиндрическими 
подшипниками, которые уменьшают износ. К тому же 
система вибрации обеспечивает значительную мощность 
при поступательном движении, тем самым повышая 
производительность на проблемных материалах и на 
крутых склонах. 
 
С APF 15/50 могут использоваться основные опции, 
что придает этой плите прямого хода исключительную 
универсальность. Опциональный вулколановый мат, 
который можно установить без единого инструмента, 
обеспечивает быструю регулировку при работе с 
тротуарной плиткой. Система смачивания позволяет 
осуществлять асфальтовые работы.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Низковибрационная ручка для безопасной 

работы оператора и удобства управления

• Не требующая техобслуживания система 
вибрации с цилиндрическими подшипниками 
для уменьшения износа

• Плита основания выполнена самоочищающейся 
и износостойкой

• Рама двигателя для его защиты на рабочей 
площадке и во время транспортировки

• Транспортные колеса, которые могут выдвигаться 
с помощью ножной педали, обеспечивают 
мобильность на рабочей площадке

ВИБРОПЛИТА ПРЯМОГО ХОДА
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Низковибрационная ручка для безопасной 

работы оператора и удобства управления

• Не требующая техобслуживания система 
вибрации с цилиндрическими подшипниками 
для уменьшения износа

• Плита основания выполнена самоочищающейся 
и износостойкой

• Рама двигателя для его защиты на рабочей 
площадке и во время транспортировки

• Транспортные колеса, которые могут выдвигаться 
с помощью ножной педали, обеспечивают 
мобильность на рабочей площадке

APF 20/50

МОЩНОЕ УПЛОТНЕНИЕ
APF 20/50 обеспечивает максимальную мощность среди 
машин новой серии APF. Ее рабочая ширина составляет 
500 мм, а центробежная сила 18 кН. Передовой в 
техническом отношении узел вибратора плиты не 
требует обслуживания; он оснащен цилиндрическими 
подшипниками, которые уменьшают износ. К тому 
же система возбуждения обеспечивает значительную 
мощность при поступательном движении, тем 
самым повышая производительность на проблемных 
материалах и на крутых склонах. 
 
Плиты Ammann являются лучшими в обеспечении самых 
низких уровней вибрации рук оператора (HAV). Данные 
уровни настолько низки, что эти машины еще многие 
годы будут по-прежнему соответствовать самым строгим 
нормативным требованиям. Кроме того, благодаря 
использованию основных опций машина является 
универсальной. Опциональный вулколановый мат, 
который можно установить без единого инструмента, 
обеспечивает быструю регулировку при работе с 
тротуарной плиткой. Система смачивания позволяет 
осуществлять асфальтовые работы. APF 20/50 Honda 
оснащена двигателем мощностью 3.7 кВт (5 л. с.), которая 
является максимальной в новой серии APF. 

ВИБРОПЛИТА ПРЯМОГО ХОДА

APF 20/50 Hatz сочетает в себе все преимущества других 
виброплит Ammann с дизельным двигателем, который 
делает более удобной заправку топливом на рабочей 
площадке. Дизельный двигатель обладает мощностью 
3.2 кВт (4.3 л. с.), а также демонстрирует превосходные 
показатели на больших высотах над уровнем моря.

БЕНЗИН
ДИЗЕЛЬНОЕ 

ТОПЛИВО
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Подрядчики могут 
выбрать для APF 
20/50 дизельный 
или бензиновый 
двигатель.»

«
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ДВИГАТЕЛЬ
ДВИГАТЕЛЬ Honda GX 120 Honda GX 120 Honda GX 120 Honda GX 120 Honda GX 160 Hatz 1B20

ТОПЛИВО Бензин Бензин Бензин Бензин Бензин Дизельное топливо

МОЩНОСТЬ
ОБ/МИН

2.2 л.с. (3 кВт) 
3600

2.9 л.с. (4 кВт)
3600

2.9 л.с. (4 кВт)
3200

2.9 л.с. (4 кВт)
3600

3.7 л.с. (5 кВт)
3250

3.2 л.с. (4.3 кВт)
3250

ГАБАРИТЫ И МАССА

APF 10/33
Honda

APF 12/33
Honda

APF  15/40
Honda

APF 15/50
Honda

APF 20/50
Honda 

APF 20/50 
Hatz

МАССА МАШИНЫ 54 кг 68 кг 80 кг 84 кг 88 кг 106 кг

ВЕС МАШИНЫ (ВКЛЮЧАЯ СИСТЕРУ 
ОРОШЕНИЯ И ТРАНСПОРТНЫЕ КОЛЕСА)

54 кг 74 кг 89 кг 93 кг 97 кг 115 кг

A ДЛИНА МАШИНЫ 1130 мм 961 мм 1020 мм 1020 мм 1020 мм 1020 мм

B
ДЛИНА МАШИНЫ (ВКЛЮЧАЯ СИСТЕРУ 
ОРОШЕНИЯ И ТРАНСПОРТНЫЕ КОЛЕСА)

1130 мм 1018 мм 1075 мм 1075 мм 1075 мм 1075 мм

C ДЛИНА  ОСНОВАНИЯ ПЛИТЫ 497 мм 559 мм 559 мм 559 мм 559 мм 559 мм

D ДЛИНА  РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ 341 мм 352 мм 352 мм 352 мм 352 мм 352 мм

E ВЫСОТА МАШИНЫ 453 мм 488 мм 667 мм 667 мм 667 мм 674 мм

F ВЫСОТА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ РУЧКИ 932 мм 993 мм 976 мм 976 мм 976 мм 976 мм

G (ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ) 1100 мм 1088 мм 736 мм 736 мм 736 мм 736 мм

H МАКС. ВЫСОТА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ РУЧКИ 330 мм 330 мм 400 мм 500 мм 500 мм 500 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ УПЛОТНЕНИЯ
МАКС. ЧАСТОТА ВИБРАЦИИ 100 Гц 100 Гц 100 Гц 100 Гц 90 Гц 90 Гц

МАКС. ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА 10.5 кН 12 кН 15 кН 15 кН 20 кН 20 кН

МАКС. РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 0.11 м2 0.12 м2 0.14 м2 0.18 м2 0.18 м2 0.18 м2

МАКС. ГЛУБИНА УПЛОТНЕНИЯ 9.3 Н/см2 8.1 Н/см2 7.2 Н/см2 9.0 Н/см2 8.1 Н/см2 9.0 Н/см2
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Проверенная 
технология и 
многолетний опыт 
отражены в каждой 
модели серии APF.»

«

РАЗНОЕ
APF 10/33

Honda
APF 12/33

Honda
APF  15/40

Honda
APF 15/50

Honda
APF 20/50

Honda 
APF 20/50 

Hatz

ВИБРАЦИЯ ПЕРЕДАВАЕМАЯ НА РУКИ – < 2.5 м/с² < 2.5 м/с² < 2.5 м/с² 3.1 м/с² <2.5 м/с²

РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ 0–22 м/мин 0–20 м/мин 0–22 м/мин 0–20 м/мин 0–27 м/мин 0–27 м/мин 

МАКС. РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 436 м²/ч 455 mм²/ч 648 м²/ч 720 м²/ч 930 м²/ч 990 м²/ч

МАКС. ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЙ УКЛОН 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 30 %

МАКС. ОТКОС 20° 20° 20° 20° 20° 20°

ОПЦИИ
ВУЛКОЛАНОВЫЙ МАТ – – x x x x

ТРАНСПОРТНЫЕ КОЛЕСА – – x x x x

СИСТЕМА ВОДООРОШЕНИЯ 5 л 8 л 12 л 12 л 12 л 12 л

СЧЕТЧИК МОТО-ЧАСОВ x x x x x x



ОБУЧЕНИЕ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ВАШЕГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

Если описать одним словом программу 
обучения Амманн, то ее смело можно 
назвать «многогранной». Программа 
включает в себя множество уровней 
знаний и модулей, что позволяет 
обеспечить качественное обучение для 
любого уровня подготовки

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ОБЪЕДИНЯЮТ 
ВСЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В 
НЕЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, ГДЕ ОНИ ПРОХОДЯТ

Разумное соотношение. Обучение часто сочетает в себе 
традиционные занятия в аудитории с практическим 
опытом работы на машине. Эксперты Ammann также могут 
предложить тренинг на Вашей рабочей площадке.

Перенимайте опыт у своих коллег по обучению. Курсы, как 
правило, проводятся для представителей разных отраслей 
промышленности. Участники подтверждают, что обмен 
опытом со своими коллегами в решении возникающий 
проблем, является еще одним важным преимуществом такой 
формы обучения.

Учитесь на своем родном языке. Уроки преподаются на разных 
языках, что гарантирует понимание материала и позволяет 
максимально использовать на практике ваши инвестиции, 
вложенные в обучение.

ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ОБУЧЕНИЯ
Специалисты по продукции Ammann готовы 
предоставить Вам необходимую консультацию, 
где бы Вы не находились. Глобальное 
присутствие компании Ammann гарантирует, 
что наш эксперт всегда готов приехать к Вам и 
провести необходимый инструктаж, начиная 
с самых основ и заканчивая специфическими 
требованиями, связанными с особенностями 
местности. Обучение может проходить на 
территории компании Ammann, на Вашем 
предприятии или даже на рабочем объекте.
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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.

ШИРОКАЯ СЕТЬ ТЕХПОДДЕРЖКИ

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

СЕРВИСНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ
Сервисное приложение для 
машин Ammann впечатляет 
операторов, которые уже 
с успехом пользуются 
всеми преимуществами 
этого свободно доступного 
приложения. Простое в 
управлении приложение 
помогает работающему на 
строительной площадке 
оператору легко и 
быстро получить доступ к 
документации на машины.

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

QR-КОД
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.
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

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.

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.

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.



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.»

«
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