
ВИБРОПЛИТЫ APR
РЕВЕРСИВНЫЕ ВИБРОПЛИТЫ 
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Машины обеспечивают великолепную силу уплотнения и относятся к самым быстрым виброплитам в своем классе. 
Благодаря тщательно сбалансированным компонентам виброплиты APR надежно работают даже на неровной местности 
или на основании, которое с трудом поддается уплотнению. Среди широкого ассортимента моделей серии APR фирмы 
Ammann можно найти подходящую машину для любой области применения.

РЕВЕРСИВНАЯ ВИБРОПЛИТА APR ОТ КОМПАНИИ AMMANN

APR 2220 БЕНЗИН

APR 2220 ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

APR 2620 APR 3020 БЕНЗИН

APR 3020 ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

МАССА: 100 кг
РАБОЧАЯ ШИРИНА: 400 мм

МАКС. ЧАСТОТА ВИБРАЦИИ: 98 Гц
МАКС. ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА: 22 кН

МАССА: 121 / 128 кг
РАБОЧАЯ ШИРИНА: 400 / 500 мм

МАКС. ЧАСТОТА ВИБРАЦИИ: 98 Гц
МАКС. ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА: 22 кН

МАССА: 130 / 135 кг
РАБОЧАЯ ШИРИНА: 380 / 500 мм

МАКС. ЧАСТОТА ВИБРАЦИИ: 95 Гц
МАКС. ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА: 24 кН

МАССА: 199 / 205 кг
РАБОЧАЯ ШИРИНА: 500 / 600 мм

МАКС. ЧАСТОТА ВИБРАЦИИ: 90 Гц
МАКС. ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА: 30 кН

МАССА: 213 / 217 кг
РАБОЧАЯ ШИРИНА: 500 / 600 мм

МАКС. ЧАСТОТА ВИБРАЦИИ: 90 Гц
МАКС. ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА: 30 кН

ИДЕАЛЬНОЕ
СООТВЕТСТВИЕ ЗАДАЧАМ



3

APR 3520 БЕНЗИН

APR 3520 ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО APR 4920 APR 5920

МАССА: 242/257 кг
РАБОЧАЯ ШИРИНА: 600 мм

МАКС. ЧАСТОТА ВИБРАЦИИ: 65 Гц
МАКС. ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА: 38 кН

МАССА: 257 / 271 кг
РАБОЧАЯ ШИРИНА: 600 мм

МАКС. ЧАСТОТА ВИБРАЦИИ: 65 Гц
МАКС. ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА: 38 кН

МАССА: 391–424 кг
РАБОЧАЯ ШИРИНА: 450 / 600 / 750 мм

МАКС. ЧАСТОТА ВИБРАЦИИ: 65 Гц
МАКС. ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА: 49 кН

МАССА: 440 кг
РАБОЧАЯ ШИРИНА: 450 / 600 / 750 мм

МАКС. ЧАСТОТА ВИБРАЦИИ: 65 Гц
МАКС. ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА: 59 кН



КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВИБРОПЛИТ 
ОТ КОМПАНИИ AMMANN?
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ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
Мощные машины 
Высокие показатели уплотняющей силы обеспечивают  
великолепные результаты уплотнения.

Оптимизированная для движения опорная плита 
Гарантирует быстрое продвижение вперед и великолепную 
способность преодолевать подъемы на любых участках.

Гидравлический привод управления реверсом  
Обеспечивает простое и точное управление машиной даже на 
небольших строительных площадках.

Коврик из вулколлана (опция)  
Бережная работа на булыжных мостовых.

ЭРГОНОМИКА
Дышло с амортизатором вибрации 
Ведущие в отрасли показатели HAV ниже 2.5 м/с² обеспечивают 
защиту оператора от вредного воздействия вибрации.

Открытая управляющая рукоятка 
Предупреждает повреждения машины, вызванные ее  
неправильным подъемом.

Центральная петля для погрузки 
Безопасная и простая погрузка при помощи центральной 
сбалансированной петли.

УДОБНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Износостойкий вибратор 
Увеличение периодичности технического обслуживания и  
сокращение связанных с ним расходов.

Упрощение сервисного обслуживания 
Ежедневные сервисные работы можно выполнять без  
специального инструмента.

Водоотделитель 
Фильтр-сепаратор воды для устранения низкого качества топлива.
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ГИДРОСТАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Гидростатическое управление виброплит APR при движении вперед и назад 
позволяет быстро изменять направление движения и производить уплотнение 
материала в труднодоступных местах.

ВСТРОЕННЫЕ СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ 
Рукоятка с интуитивно понятным интерфейсом повышает безопасность,  
уменьшая вибрации на ручке до 2.5 м/с², что также позволяет  
сделать управление еще более точным. Оператору достаточно  
просто переместить ручку от себя или к себе, чтобы заставить  
машину двигаться вперед или назад. Не требуется раздельного  
управления движением или поворотом.

НЕОБХОДИМАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Настройки гидростатического привода позволяют выполнять  
уплотнение на одном конкретном сложном участке. Машина  
фактически останавливается на месте, без движения вперед или назад, 
обеспечивая максимальную силу уплотнения и быстрое достижение  
необходимого результата.

ПРОЧНОСТЬ
Прочная рама уплотнителя защищает плиту при работе в сложных условиях 
рабочей площадки и от неправильного использования. Открытая конструкция 
позволяет обеспечить легкий доступ для обслуживания и эксплуатации машины. 
Надлежащее обслуживание гарантирует максимальный срок службы машины. 
Центробежное сцепление и износостойкий клиновой ремень надежно защищены 
дополнительной крышкой, которая предотвращает попадание в них воды и грязи.

УПРАВЛЯЕМОСТЬ — ВАЖНЕЙШАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАШИНЫ

УВЕРЕННОСТЬ И 
МАКСИМАЛЬНАЯ 
ТОЧНОСТЬ В РАБОТЕ

НАИМЕНЬШЕЕ В ОТРАСЛИ ЗНАЧЕНИЕ 
ВИБРАЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМОЙ НА РУКИ
Инновационная конструкция рукоятки уменьшает 
вибрацию, передаваемую на руки операторов  
виброплит Ammann серии APR, до значений менее  
2.5 м/с², исключая вредное воздействие на самочувствие 
оператора и делая работу более простой и безопасной.

+ лучшая управляемость машины

+ меньше усталость оператора

+ оптимальное самочувствие оператора и безопасность

ИНТУИТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
И БЕЗОПАСНОСТЬ
Рукоятка обеспечивает  
идеальный хват и простое,  
интуитивное управление машиной  
при перемещении рукоятки от себя или  
к себе. Открытая конструкция ручки  
предотвращает возможное  
повреждение машины при  
случайном поднятии. Для более  
легкой транспортировки  
предусмотрено складывание ручки.
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Уровень мощности виброплит 
серии APR позволяет обеспечить 
лучшие в отрасли результаты 
уплотнения. Предусмотренные 
меры безопасности включают ручку 
специальной конструкции, которая 
ограничивает передачу вибрации и 
существенно снижает негативное 
воздействие на руки оператора.»

«



ТРАНСПОРТНЫЕ КОЛЕСА

Основными критериями хорошей строительной техники являются качество и производительность. 
Машины фирмы Ammann в полной мере обладают этими свойствами и, кроме того, подкупают простотой 
управления. Широкий спектр опций позволяет каждому клиенту оптимально подобрать машину для 
конкретной области применения.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТЕР

БЫСТРОЕ ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НА БУЛЫЖНЫХ МОСТОВЫХ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВАШЕЙ ВИБРОПЛИТЫ APR

Стационарные транспортные колеса поставляются 
для моделей APR 2220, APR 2620 и APR 3020. Колеса 
монтируются в безопасном положении позади плиты и 
при необходимости легко складываются под машину.

Для облегчения запуска моделей APR с дизельным 
двигателем в начале работы они могут быть оснащены 
опциональным электрическим стартером.

Производители работ могут защитить мостовую без потери производственного времени благодаря съемным 
вулколановым коврикам, которые закрывают опорную плиту и не требуют инструмента для установки. Коврик 
защищает покрытие от царапин, трещин и сколов и может быть установлен в условиях рабочей площадки за 
считанные секунды. Это приводит к значительному снижению затрат на обработку и более гибкому и эффективному 
использованию машины.

Стропы на всех четырех углах позволяют натянуть коврик на края опорной плиты. Несмотря на простоту установки, 
коврик прочно удерживается на месте и не смещается в процессе работы.
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AMMANN SERVICELINK

СЧЕТЧИК ЧАСОВ РАБОТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Эта совершенная система снижает затраты на логистику 
за счет эффективного контроля состояния зарядки 
аккумуляторной батареи. Отображается также и время 
использования машины, включая часы и дни работы. 
ServiceLink служит и как инструмент планирования, 
предоставляя данные о состоянии обслуживания.

Благодаря постоянной индикации количества 
отработанных часов можно своевременно 
запланировать время следующего технического 
обслуживания.
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APR 2220
APR 2620

БЫСТРАЯ РАБОТА И ПРОСТОЕ 
ПРЕОДОЛЕНИЕ ПОДЪЕМОВ
Благодаря небольшой массе и малой рабочей 
ширине машины APR 2220 и APR 2620 идеально 
подходят для использования на небольших 
рабочих участках или при садово-ландшафтных 
работах. 
 
Эта виброплита рабочей шириной всего 40 см 
и массой около 100 кг прекрасно работает 
даже в очень ограниченном пространстве. 
Благодаря компактной конструкции и высокой 
маневренности ей по плечу самые сложные 
задачи.Рабочая ширина от 38 до 50 см делает 
модель APR 2620 идеальной машиной для 
самых различных задач. Универсальная машина 
демонстрирует убедительные результаты при 
выполнении задач в разных областях. 
 

ВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПОЗВОЛЯЕТ 
РАБОТАТЬ НА АСФАЛЬТЕ 
Модель APR 2620 может дополнительно 
оборудоваться системой орошения  
воды для работы на битумных поверхностях,  
что делает виброплиту еще более 
универсальной машиной.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Удобное в использовании дышло безопасной конструкции, 

позволяющее снизить вибрацию, передаваемую на 
руки, до значений менее 2.5 м/с² и складывающееся для 
удобства транспортировки

• Плавная гидравлическая регулировка движения вперед и 
назад, включая вибрацию на одном месте для  
уплотнения особо сложных оснований

• Простое эргономичное использование

• Простой в обслуживании вибратор с двумя валами, не 
требующий частого техобслуживания и обладающий 
длительным сроком эксплуатации

• Износостойкая самоочищающаяся опорная плита

• Хорошо защищенная прочная центробежная муфта с 
износостойким клиновым ремнем

• Прочная защитная рама с петлей для погрузки

• Мощный бензиновый или дизельный двигатель

• Дополнительные опции: вулколановый коврик, счетчик 
часов работы и транспортные колеса

РЕВЕРСИВНАЯ ВИБРОПЛИТА

БЕНЗИН ДИЗЕЛЬНОЕ 
ТОПЛИВО
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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Удобное в использовании дышло безопасной конструкции, 

позволяющее снизить вибрацию, передаваемую на руки,  
до значений менее 2.5 м/с² и складывающееся для 
удобства транспортировки

• Плавная гидравлическая регулировка движения вперед и 
назад, включая вибрацию на одном месте для уплотнения 
особо сложных оснований

• Простое эргономичное использование

• Простой в обслуживании вибратор с двумя валами, не 
требующий частого техобслуживания и обладающий 
длительным сроком эксплуатации

• Износостойкая самоочищающаяся опорная плита

• Хорошо защищенная прочная центробежная муфта с 
износостойким клиновым ремнем

• Прочная защитная рама с центральной петлей для погрузки

• Мощный бензиновый или дизельный двигатель

• Дополнительные опции: вулколановый коврик, счетчик 
часов работы и транспортные колеса

• Электрический стартер поставляется для моделей с 
двигателем Hatz

БЕНЗИН ДИЗЕЛЬНОЕ 
ТОПЛИВО

APR 3020 
APR 3520

РАЗРАБОТАНА ДЛЯ ВЫСОЧАЙШЕЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
APR 3020 и APR 3520 — это простые в 
управлении и универсальные виброплиты 
— для использования как на малых, так и 
на больших площадях. Их рабочая ширина 
составляет 50–60 см, а значительная сила 
уплотнения делает использование этих машин 
экономичным, когда речь идет об уплотнении 
участков малой или большой площади.

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ 
ОБРАБОТКИ МОСТОВЫХ
APR 3520 является предпочтительной 
виброплитой для укладки покрытия мостовых 
с толщиной плитки до 10 см.  
 
Вулколановый коврик, который предлагается 
в качестве опции, защищает мостовую от 
повреждений в процессе уплотнения.  
Коврик устанавливается без использования 
инструментов, что позволяет быстро изменить 
назначение машины без необходимости 
останавливать работы для снятия или 
установки.

РЕВЕРСИВНАЯ ВИБРОПЛИТА
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APR 4920 и APR 5920

ОПТИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Отличительной особенностью является 
защита компонентов. Двигатель и другие 
функциональные элементы, установленные 
в верхней части, оптимально защищены 
откидным кожухом и легко доступны для 
выполнения сервисных работ.  

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ 
В ПРИМЕНЕНИИ
Опции (электрический стартер, уширители 
и вулколановые коврики) повышают 
универсальность виброплит и делают 
их идеальными машинами для парков 
арендуемой техники, строительных 
компаний и предприятий, предоставляющих 
услуги садового и ландшафтного дизайна.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Удобное в использовании дышло безопасной конструкции, 

позволяющее снизить вибрацию, передаваемую на руки, до значений 
менее 2.5 м/с² и складывающееся для удобства транспортировки

• Плавная гидравлическая регулировка движения вперед и назад, 
включая вибрацию на одном месте для уплотнения особо сложных 
оснований

• Простое эргономичное использование

• Простой в обслуживании вибратор с двумя валами,  
не требующий частого техобслуживания и обладающий длительным 
сроком эксплуатации

• Износостойкая самоочищающаяся опорная плита

• Хорошо защищенная прочная центробежная муфта с износостойким 
клиновым ремнем

• Мощный дизельный двигатель

• Дополнительные опции: пластина из вулколана для обработки 
асфальта, счетчик часов работы и электрический стартер

• Навесные уширители размером 75 и 150 мм

ЧЕМПИОН СРЕДИ МЕХАНИЧЕСКИХ РЕВЕРСИВНЫХ ВИБРОПЛИТ
Оптимальное соотношение массы верхней и нижней части, а также мощный вибрационный блок 
этих двух моделей обеспечивают отличные результаты уплотнения.

РЕВЕРСИВНЫЕ ВИБРОПЛИТЫ

ACE — СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОМПАКТНОМ КОРПУСЕ
Реверсивные виброплиты линейки APR могут оборудоваться хорошо известной автоматической 
системой измерения и контроля уплотнения Ammann Compaction Expert (ACE). 
 
Система ACE для виброплит использует ту же проверенную технологию, которая применяется на 
тяжелых уплотнительных машинах Ammann уже многие годы. Она предоставляет оператору точные 
данные о жесткости грунта, а также о том, была ли достигнута желаемая степень уплотнения. 
 
Выгоды от применения системы ACE весьма значительны:

1. Она позволяет снизить количество проходов при работе, таким образом сокращая издержки на 
топливо, трудовые ресурсы и износ машины.

2. ACE помогает обеспечить необходимую степень уплотнения и исключить потребность в выполнении 
дорогостоящих повторных работ.

3.  Система повышает срок службы уплотняемого материала и последующих верхних слоев за счет 
обеспечения равномерного уплотнения без недоуплотненных участков.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ACE econ

• Система измерения относительного уплотнения

• Показывает информацию об уровне уплотнения в реальном времени

• Вычисляет момент достижения максимального уплотнения

ACE econ доступна на моделях APR 4920 и APR 5920
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APR 4920
Маневренная машина APR 4920 с двигателем мощностью 
6.6 кВт обладает способностью преодолевать подъемы 
и высокой мощностью уплотнения. Она преодолевает 
подъемы с уклоном до 30 %. Наряду с APR 5920 модель 
APR 4920 относится к самым мощным виброплитам в 
своем классе. 
 
Рабочую ширину 450 мм можно увеличить за счет 
уширителей размером 75 или 150 мм. Прочный капот 
защищает двигатель, обеспечивая при этом удобный 
доступ ко всем сервисным точкам.

APR 5920
Эта реверсивная виброплита отличается маневренностью 
и способностью преодолевать подъемы, поэтому ее можно 
использовать даже на склонах с уклоном 30 %. Привод 
выполнен в виде мощного дизельного двигателя. Благодаря 
плавному движению вперед и назад виброплита легко 
справляется даже с трудными для обработки и доступа 
участками. Устанавливаемые дополнительно навесные 
уширители 75 мм или 150 мм повышают производительность.

ИЗМЕНЯЕМАЯ МАССА
Дополнительное оборудование, такое как электрический 
стартер (масса 7 кг) и навесные уширители, позволяют 
клиенту настроить машину для выполнения специфических 
задач на рабочей площадке. Результат: машина, 
работающая на уровне виброплит массой 500 кг, самого 
распространенного класса в мире.
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** в зависимости от свойств грунта

ДВИГАТЕЛЬ

ДВИГАТЕЛЬ Honda GX 120 Hatz 1B20 Hatz 1B20 Honda GX 270 Hatz 1B30 Honda GX 270 Hatz 1B30

ТОПЛИВО Бензин Дизель Дизель Бензин Дизель Бензин Дизель

МОЩНОСТЬ 4 ЛС / 2.9 кВт 4.2 ЛС / 3.1 кВт 4.2 ЛС / 3.1 кВт 8.6 ЛС / 6.3 кВт 6.1 ЛС / 4.5 кВт 8.6 ЛС / 6.3 кВт 6.3 ЛС / 4.6 кВт

ЧИСЛО ОБОРОТОВ 3600 3000 3000 3100 2900 3100 3000

РАСХОД 0.9 л/ч 0.9 л/ч 0.9 л/ч 2.1 л/ч 1.3 л/ч 2.1 л/ч 1.3 л/ч

ГАБАРИТЫ И МАССА

APR 2220
Бензин

APR 2220
Дизель

APR 2620 APR 3020
Бензин

APR 3020
Дизель

APR 3520
Бензин

APR 3520
Дизель

РАБОЧАЯ МАССА ОСНОВНОГО УСТРОЙСТВА 100 кг 121/128 кг 130/135 кг 199/205 кг 213/217 кг 242 / 257 кг 257 / 271 кг

A ДЛИНА ОПОРНОЙ ПЛИТЫ 254 мм 254 мм 330 мм 330 мм 330 мм 410 мм 410 мм

B ДЛИНА МАШИНЫ 620 мм 620 мм 700 мм 700 мм 700 мм 860 мм 860 мм

C С УПРАВЛЯЮЩЕЙ РУКОЯТКОЙ 1140 мм 1140 мм 1140 мм 1140 мм 1140 мм 1365 мм 1365 мм

D ВЫСОТА ОСНОВНОЙ МАШИНЫ 610 мм 730 мм 740 мм 740 мм 740 мм 750 мм 780 мм

E
ВЫСОТА УПРАВЛЯЮЩЕЙ РУКОЯТКИ  
(ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ)

1000 мм 1000 мм 1000 мм 1000 мм 1000 мм 1000 мм 1000 мм

F
ВЫСОТА УПРАВЛЯЮЩЕЙ РУКОЯТКИ  
(ВО ВРЕМЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ)

1180 мм 1180 мм 1180 мм 1180 мм 1180 мм 1180 мм 1180 мм

G ШИРИНА МАШИНЫ 400 мм 400 / 500 мм 380 / 500 мм 500 / 600 мм 500 / 600 мм 600 мм 600 мм

МОЩНОСТЬ УПЛОТНЕНИЯ

МАКС. ЧАСТОТА ВИБРАЦИИ 98 Гц 98 Гц 95 Гц 90 Гц 90 Гц 65 Гц 65 Гц

МАКС. ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА 22 кН 22 кН 24 кН 30 кН 30 кН 38 кН 38 кН

МАКС. ПЛОЩАДЬ УПЛОТНЕНИЯ 600 м²/ч 600 м²/ч 550 м²/ч 660 м²/ч 660 м²/ч 936 м²/ч
936 м²/ч

С УШИРИТЕЛЯМИ – 690 м²/ч 630 м²/ч 720 м²/ч 720 м²/ч – –

МАКС. ГЛУБИНА УПЛОТНЕНИЯ ** 20 см 25 см 30/25 см 35/30 см 35/30 см 50 см 50 см

РАЗНОЕ

РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ 0–25 м/мин 0–25 м/мин 0–23/21 м/мин 0–22/20 м/мин 0–22/20 м/мин 0–26 м/мин 0–26 м/мин

ТОПЛИВНЫЙ БАК 2.5 л 3 л 3 л 6 л 5 л 6 л 5 л

ВОДЯНОЙ БАК – – 7,5 л – – – –

МАКС. ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЙ ПОДЪЕМ 35 % 35 % 35 % 35 % 35 % 35 % 35 %

МАКС. УКЛОН 20 ° 30 ° 30 ° 20 ° 30 ° 20 ° 30 °

A

B

C

G

E

D

F

ОПЦИИ

ТРАНСПОРТНЫЕ КОЛЕСА x x x x x – –

КОВРИК ДЛЯ ЗАЩИТЫ МОСТОВОЙ x x x x x x x

ЭЛЕКТРОЗАПУСК – – – x x x x

СЧЕТЧИК ЧАСОВ РАБОТЫ x x x x x x x

ВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ – – x – – – –
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** в зависимости от свойств грунта

ДВИГАТЕЛЬ

ДВИГАТЕЛЬ Hatz 1B40 Hatz 1B40

ТОПЛИВО Дизель Дизель

МОЩНОСТЬ 9 л.с. / 6.6 кВт 9 л.с. / 6.6 кВт

ЧИСЛО ОБОРОТОВ 2900 2900

РАСХОД 1.6 л/ч 1.6 л/ч

ГАБАРИТЫ И МАССА

APR 4920 APR 5920

РАБОЧАЯ МАССА ОСНОВНОГО УСТРОЙСТВА 391 кг 440 кг

С УШИРИТЕЛЯМИ 75 мм 413 кг 461 кг

С УШИРИТЕЛЯМИ 150 мм 424 кг 473 кг

A ДЛИНА ОПОРНОЙ ПЛИТЫ 450 мм 450 мм

B ДЛИНА МАШИНЫ 898 мм 898 мм

C С УПРАВЛЯЮЩЕЙ РУКОЯТКОЙ 1485 мм 1453 мм

D ВЫСОТА МАШИНЫ 817 мм 850 мм

E ВЫСОТА УПРАВЛЯЮЩЕЙ РУКОЯТКИ (ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ) 1000 мм 1000 мм

F ВЫСОТА УПРАВЛЯЮЩЕЙ РУКОЯТКИ (ВО ВРЕМЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ) 1285 мм 1285 мм

G ШИРИНА МАШИНЫ 450 / 600* / 750 мм 450 / 600* / 750 мм

МОЩНОСТЬ УПЛОТНЕНИЯ

МАКС. ЧАСТОТА ВИБРАЦИИ 65 Гц 65 Гц

МАКС. ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА 49 кН 59 кН

МАКС. ПЛОЩАДЬ УПЛОТНЕНИЯ 945 м2/ч 945 м2/ч 

С УШИРИТЕЛЯМИ 75 мм 1080 м2/ч 1080 м2/ч

С УШИРИТЕЛЯМИ 150 мм 1350 м2/ч 1350 м2/ч

МАКС. ГЛУБИНА УПЛОТНЕНИЯ ** 60 см 70 см

РАЗНОЕ

РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ 35 м/мин 35 м/мин

ТОПЛИВНЫЙ БАК 5 л 5 л

МАКС. ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЙ ПОДЪЕМ 30 % 30 %

МАКС. УКЛОН 25° 25°

A

B

C

G

E

D

F

* Базовая ширина уплотнения

ОПЦИИ

ТРАНСПОРТНЫЕ КОЛЕСА – –

КОВРИК ДЛЯ ЗАЩИТЫ МОСТОВОЙ x x

ЭЛЕКТРОЗАПУСК x x

СЧЕТЧИК ЧАСОВ РАБОТЫ x x

ACEecon x x

AMMANN SERVICELINK Стандартная комплектация Стандартная комплектация

УШИРИТЕЛИ (75 / 150 мм) x x



16

СЕРВИС
СЕТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

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. Эксперты 
говорят на разных языках – чтобы помочь Вам 
сохранить машину в рабочем состоянии.

СЕРВИСНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ
Бесплатное сервисное 
приложение для машин 
Ammann впечатляет 
операторов, которые уже с 
успехом пользуются всеми 
преимуществами. 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. 
Вы найдете множество 
видеороликов, 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.

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 для технического обслуживания. 
Широкая сеть дилеров Aммann обеспечивает наличие 
поблизости специалиста, который понимает ваш 
язык и ваши технические потребности. Доступность 
запчастей и простота оформления заказа всегда является 
приоритетом Aммann.
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ДАННЫЕ МАШИН
ServiceLink сохраняет и рассылает актуальные 
данные машин, такие как уровень заряда 
аккумулятора, количество часов работы и  
число пусков. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ
При помощи программы Ammann Service 
или онлайн-доступа можно сохранять более 
подробную информацию на платформе 
хранения данных ServiceLink. Сохраняйте 
информацию о техническом обслуживании 
и необходимых ремонтных работах 
непосредственно на машине, откуда сотрудники 
вашего сервисного отдела смогут получить ее в 
любое время.

 

ДОСТУПНОСТЬ ОНЛАЙН И 
МОБИЛЬНОСТЬ
Пользуясь онлайн-доступом или приложением 
Ammann Service, вы можете постоянно 
просматривать и обрабатывать данные машин.

SERVICELINK 
ПРОСТОЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ДОСТУПА К ДАННЫМ МАШИН
Управление техникой становится простым 
ServiceLink обеспечивает возможность постоянно держать в поле зрения все ваши машины и отслеживать 
их статус. Мгновенно получайте всю актуальную информацию о техническом обслуживании, уровне заряда 
аккумуляторов и длительности гарантийных сроков в один клик. Вы можете с легкостью управлять всеми 
машинами с помощью приложения или онлайн.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Доступ к данным машин через веб-приложение ServiceLink.

• Простая регистрация новых машин через приложение Ammann Service  
на вашем смартфоне

• Управление информацией об обслуживании и хранение  
информации о машинах

• Совместимость со всеми машинами, работающими на  
аккумуляторах (в том числе от сторонних производителей)
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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, ВНЕ 
ЗАВИСИМОСТИ 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. 
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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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

КОМПЛЕКТЫ ЗАПЧАСТЕЙ, ПОДВЕРЖЕННЫХ 
ЕСТЕСТВЕННОМУ ИЗНОСУ
Некоторые машины работают с абразивными материалами в 
сложных условиях. В данном случае износ неизбежен, но время 
простоя должно быть минимальным. 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. Инструменты, 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 2х 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 в максимально 
короткий срок. Легкий процесс заказа, эффективная 
логистика и доступность на складе – все это позволяет 
Вам быстро получать необходимые детали.
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