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Заводы

Дочерние предприятия

Регионы с торговыми
партнерами

Ammann: брэнд, прошедший сквозь годы Разумное уплотнение

Member of Ammann G roup

Member of Ammann G roup

WIBAU

 Эттлинген
Германия

Шанхай
Китай 

Нове-Место
Чехия

Граватаи
Бразилия

Ахмедабад
Индия 

Альфельд
Германия

Хеннеф
Германия

Лангенталь
Швейцария

Главный офис

Верона
Италия

Инновационная семейная фирма
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.

Группа Ammann на мировом уровне 
Девять собственных производств и более 100 представительств 
и торговых партнеров
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Асфальтосмесительные установки
Ammann – единственный производитель асфальтосмеситель-
ных установок, самостоятельно осуществляющий полный цикл 
разработки и изготовления всех компонентов системы: грохотов, 
сушильных барабанов, горелок, смесителей, фильтров и авто-
матизированных систем управления. Это позволяет нам предла-
гать заказчику наилучшие комплексные технические решения и 
обеспечить идеальное согласование компонентов установки на 
всех этапах проектирования от разработки технологической схемы 
и расчета оборудования до его интеграции в автоматизированную 
систему управления. Свыше 4000 асфальтосмесительных установок 
Ammann, ежедневно работающих в тяжелых условиях эксплуата-
ции, говорят сами за себя.

Уплотнительная техника
Полный модельный ряд самых современных машин Ammann, 
предназначенных для уплотнения, изготавливается на двух 
производственных объектах. Начиная от вибрационных плит 
весом 62 кг до 25-тонных грунтовых катков, от навесного 
уплотнительного оборудования до интеллектуальных систем 
уплотнения – компания Ammann вместе со специалистами 
обеспечивает своим клиентам максимальную выгоду. 
Широкая сеть компаний-дистрибьюторов и партнёров-дилеров 
гарантируют максимальную поддержку нашим клиентам в 
любое время и в любом месте.

Асфальтоукладчики
Модельный ряд асфальтоукладчиков Ammann включает в 
себя семь основных типов машин. Асфальтоукладчики весом 
от 1 т. до 15 т. предлагают ширину укладки от 0,8 м. до 6,5 м. 
Вы найдете подходящий асфальтоукладчик для наиболее 
востребованных видов работ: будь то строительство 
пешеходных и ведосипедных дорожек, сельских дорог 
и автостоянок, муниципальных, городских дорог и 
автомагистралей, а также для дорожно-ремонтных работ. 

Бетоносмесительные установки
Ammann Elba занимает лидирующие позиции и предлагает 
надежные и эффективные решения в области установок 
для производства высококачественного бетона как в плане 
создания самых современных бетономешалок принудитель-
ного действия, так и комплексных смесительных установок. 
Бетоносмесительные установки Ammann Elba поставляются во 
всех основных размерах и для самых разнообразных случаев 
применения в стационарном и мобильном виде. Ассортимент 
продукции дополняется планетарными противоточными 
смесителями, модулями для производства бетонных изделий 
и линейными дозаторами. 

Вибротрамбовка Вибрационная плита Каток Асфальтоукладчик

Система управленияАсфальтосмесительные установки Бетоносмесительные установки Сервисная служба

Девять заводов Ammann изготавливают асфальтосмесительные и бетоносмеси-
тельные установки, виброплиты и виброкатки, а также асфальтоукладчики. 
По всему миру более 100 торговых представительств и дилеров Ammann непо-
средственно занимаются обслуживанием клиентов. Ammann гарантирует кругло-
суточный компетентный сервис и бесперебойное снабжение запасными частями.
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UniBatch 80–340 т/ч 
Оптимизация и высший уровень технологий

Преимущества UniBatch

• Большой диапазон производительности  

от 80 до 340 т/ч

• Максимальная индивидуальность при 

наивысшей производительности и 

экономичности

• Сконструирована для глобального 

применения благодаря модулям 

смесительной башни, оптимизированным 

для перевозки

• Проверенная и надёжная технология

• Подача присадок на выбор, таких как 

красители, волокнистые материалы, 

вспененный битум системы Амманн и др.

• Возможность дополнения и расширения в 

любое время за счёт множества опций

Технические характеристики UniBatch

Модификация Стационарная
Доступна также модификация для
быстрого монтажа Quickversion - на
фундаменте из стальной рамы

Тип установки 80P | 100/P | 140/P | 180/P | 210/P | 240/P | 
260/P | 300/P | 340 | 320P

Сушильный барабан От T 1870 до Т 27110

Бункер горячих минералов Базовый модуль: 25 т / 36 т / 38,5 т

Смеситель От 1,2 т до 4,3 т

Отгрузочный бункер Стандарт: 30 или 40 т (2 отсека) 
Опция:  установка  разгрузочных заслонок  
по направлению движения вдоль или 
поперек (поворот 90°)

Управление as1, возможны различные дополнительные
модули, такие как Load out, EcoView и
Maintenance

Опции Возможны различные варианты,
например: горячий и холодный рециклинг,
пена Ammann Foam, получаемая с
помощью вспенивателя, волокнистые
материалы, порошковые красители,
примеси, жидкие добавки, цеолиты и пр. 

Новые стандарты будущего
Новая установка UniBatch производительностью от 80 до 
340 т/ч устанавливает новые стандарты для производства сме-
сей. С технологической точки зрения она находится на самом 
современном уровне и обладает всеми характеристиками 
актуальных и будущих концепций оборудования. 
Смесительная установка циклического действия оптимизиро-
вана с точки зрения износа и технического обслуживания и 
обладает превосходной доступностью. Имея изящные разме-
ры и основные части, предназначенные для высоких нагрузок, 
она является супер-атлетом среди установок циклического 
действия. 

Модульная расширяемость 
Полностью переработанная концепция системы основана на 
проверенных технологиях компании Ammann. Установка скон-
струирована таким образом, что она в любое время учитывает 
растущие потребности компании, эксплуатирующей её. Все 
возможные опции уже предусмотрены в основной концепции, 
и систему можно дооснастить в зависимости от потребности 
и при оптимизации инвестиций. Таким образом, дополни-
тельное расширение за счёт систем горячего и холодного 

рециклинга, жидких и твёрдых добавок, технологии Ammann 
Foam и многих других технологий и систем становится легко и 
быстро реализуемым.

Смеситель с уже встроенной опцией горячего и 
холодного рециклинга.
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Оптимизированный грохот имеет ряд полезных опций, таких 
как: кран-балка, подключение электроэнергии и подвод 
сжатого воздуха, комплект подогрева для рециклинга и 
литого асфальта.

Высокая отделяющая способность предварительного 
отделителя уменьшает нагрузку на фильтр и повышает 
качество собственного заполнителя. 

Установка UniBatch имеет различные возможности подачи напр. холодного и горячего рециклинга, вспененного битума Ammann 
Foam с помощью пеногенератора, волокнистых материалов, порошковых красителей, присадок, жидких добавок, цеолита и пр. 



Технологическая схема UniBatch с опциями

Топливо

Вытяжная вентиляция смесительной башни 
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«Установка UniBatch объединяет 
в себе все преимущества стан-
дартной концепции установки,  
в рамках которой уже учтены 
все возможные варианты. »

1.  Предварительное дозирование

2.  Сушильный барабан с горелкой Ammann

3.  Фильтр

4.  Бункер собственного заполнителя

5.  Бункер привозного заполнителя

6.  Весы заполнителя

7.  Грохот горячих минералов

8.  Бункер горячих минералов

9.  Весы для минералов

10.  Смеситель

11.  Передвижная воронка 

Опция: передвижной скип

12.  Отгрузочный бункер с возможностью 

прямой выгрузки

13.  Диспетчерская с системой управления as1

14.  Емкости для битума с электроподогревом

15.  Весы для битума

16.  Дозатор рециклинга

17.  Барабан рециклинга

18.  Бункер-накопитель рециклинга

19.  Весы для сырья рециклинга

20.  Добавление вспененного битума

21.  Промежуточный бункер  

заполнителя

22.  Добавка волокнистого гранулята

23.  Весы для волокнистого гранулята

Опции
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Тип установки 100 140 180 210 240 260 300 340

Количество дозаторов Количество любое Количество любое

Вместимость дозаторов 7,5 м³, 10 м³, 12 м³ или 15 м³ 7,5 м³, 10 м³, 12 м³ или 15 м³

Тип сушильного барабана T 1870 T 1870 T 2080 T 2080 T 2390 T 2390 T 25100 T 25100

Диаметр / длина 1,8 м / 7 м 1,8 м / 7 м 2,0 м / 8 м 2,0 м / 8 м 2,3 м / 9 м 2,3 м / 9 м 2,5 м / 10 м 2,5 м / 10 м

Привод барабана 4 × 7,5 кВт 4 × 7,5 кВт 4 × 11 кВт 4 × 11 кВт 4 × 15 кВт 4 × 15 кВт 4 × 18,5 кВт 4 × 18,5 кВт

Производительность при влажности 
минералов 3 %

100 т/ч 140 т/ч 180 т/ч 210 т/ч 240 т/ч 260 т/ч 300 т/ч 340  т/ч 

Производительность при влажности 
минералов 5 %

80 т/ч 110 т/ч 140 т/ч 170 т/ч 190 т/ч 210  т/ч 219 т/ч 260 т/ч 

Мощность горелки 7 МВт 9,3 МВт 13,9 МВт 13,9 МВт 15,5 МВт 18,4 МВт 20,0 МВт 22,5 МВт

Топливо Природный газ, жидкий газ, дизельное топливо, мазут Природный газ, жидкий газ, дизельное топливо, мазут, буроугольная пыль, древесные опилки * (* только с Т 27110)

Объем отходящих газов  через фильтр AFA G5 23 000 м³/час 29 000 м³/час 38 000 м³/час 44  000 м³/час 50 000 м³/час 58 000 м³/час 65 000 м³/час 72 000 м³/час

Площадь поверхности фильтра AFA G5 282 м² 347 м² 462 м² 543 м² 632 м² 704 м² 784 м² 864 м²

Тип грохота VA 1230 VA 1536 VA 1536 S VA 1840 VA 1840 S VA 1840 S VA 2050 VA 2050 S

Просеивание 4-х кратное 4-х или 5-ти кратное 4-х или 5-ти кратное 5-х или 6-ти кратное 5-х или 6-ти кратное 5-х или 6-ти кратное 5-х или 6-ти кратное 5-х или 6-ти кратное

Площадь сит 13 м² 15 – 20 м² 15 – 20 м² 27 – 33 м² 27 – 33 м² 27 – 33 м² 36 – 43 м² 36 – 43 м²

Бункер горячих минералов,однорядный
Базовый модуль: 25 т

Дополнительный модуль 24 т (всего макс. 49 т)
Базовый модуль: 36 т

Дополнительный модуль 25 т + 25 т (всего макс. 86 т)
Базовый модуль: 38,5 т

Дополнительный модуль 25 т + 25 т + 25 т (всего макс. 114 т)

Весы минералов 2500 кг 2500 кг 2500 кг 4150 кг 4155 кг 4155 кг 4650 кг 4650 кг

Весы заполнителя 300 кг 300 кг 300 кг 456 кг 456 кг 456 кг 510 кг 510 кг

Весы битума 200 кг 200 кг 200 кг 264 кг 264 кг 264 кг 363 кг 363 кг

Смеситель / Вместимость смесителя, макс. * 1,0 т / 1,2 т 1,5 т / 1,7 т 2,0 т / 2,2 т 3,0 т / 3,3 т 3,0 т / 3,3 т 3,0 т / 3,3 т 4,0 т / 4,3 т 4,0 т / 4,3 т

Производительность смесителя, макс. 102 т/ч 145 т/ч 187 т/ч 280 т/ч 280 т/ч 280 т/ч 365 т/ч 365 т/ч

Непрерывная производительность 
установки **

100 т/ч 140 т/ч 180 т/ч 210 т/ч 240 т/ч 260 т/ч 300 т/ч 340 т/ч

Система подачи битума
E-Bit, горизонтальное или вертикальное исполнение, 60 м³,80 м³, 100 м³, также имеются секционные цистерны. 

Опция: цистерны с обогревом термальным маслом
E-Bit, горизонтальное или вертикальное исполнение, 60 м³,80 м³, 100 м³, также имеются секционные цистерны. 

Опция: цистерны с обогревом термальным маслом

Система подачи заполнителя
По желанию заказчика: бункеры собственного и привозного заполнителей или башни заполнителей 

различной конфигурации
По желанию заказчика: бункеры собственного и привозного заполнителей или башни заполнителей различной конфигурации

Вместимость встроенного бункера готовой 
смеси/количество отсеков

Стандарт: 30 т или 40 т (2 отсека) Опция: расположение разгрузочных заслонок по направлению движения 
грузовика вдоль или поперек (повернуто на 90°)

Опция под башней: +70 т (2 отсека) с изоляцией 50 мм до 3-х бункеров с передвижным скипом (проезд вдоль); 
или обычное исполнение 45 т или 30 т (1 отсек) с изоляцией 50 мм как опция

Опция: рядом стоящий отгрузочный бункер с со скиповым путем 62 т (1 отсек); или 63 т (2 отсека) 
+ увеличение на 49 т (2 отсека) 

Стандарт: 30 т или 40 т (2 отсека) Опция: расположение разгрузочных заслонок по направлению движения грузовика вдоль 
или поперек (повернуто на 90°)

Опция под башней: +70 т (2 отсека) с изоляцией 50 мм до 3-х бункеров с передвижным скипом ( проезд вдоль); 
или обычное исполнение 45 т или 30 т (1 отсек) с изоляцией 50 мм как опция

Опция: рядом стоящий отгрузочный бункер с со скиповым путем 62 т (1 отсек); или 63 т (2 отсека) 
+ увеличение на 49 т (2 отсека) 

Холодная подача старого асфальта до 30 % Рекомендация: подача старого асфальта прямо в смеситель. 
Альтернатива: подача старого асфальта в горячий элеватор или через устройство подачи 

в сушильном барабане в RAH50

Рекомендация: подача старого асфальта прямо в смеситель. 
Альтернатива: подача старого асфальта в горячий элеватор или через устройство подачи в сушильном барабане в RAH50

Подача старого асфальта до 50 % / 60%
До 50% через устройство подачи в сушильный барабан RAH50, до 55 % с 40 % через устройство в сушильный 

барабан RAH50 +15 % в смеситель или до 60 % через параллельный барабан
До 50% через устройство подачи в сушильный барабан RAH50, до 55 % с 40 % через устройство в сушильный 

барабан RAH50 +15 % в смеситель или до 60 % через параллельный барабан

Горячая подача старого асфальта 
свыше 60 %

Через сушильный барабан рециклинга Через сушильный барабан рециклинга

* Оптимальная подача заполнителя и битума в смеситель позволяет осуществлять 85 замесов в час.

** Производственные мощности базируются на следующих условиях: 10 % подача битума и заполнителя, при 3 % начальной влажности минералов, 
   повышение температуры минералов от 175 К и 0 / 2 части минералов макс. 40 %. 85 циклов в час

UniBatch 80–340 т/ч (Standard)

Циклический способ смешивания  |  Cтационарные и мобильные асфальтосмесительные установки
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Тип установки 100 140 180 210 240 260 300 340

Количество дозаторов Количество любое Количество любое

Вместимость дозаторов 7,5 м³, 10 м³, 12 м³ или 15 м³ 7,5 м³, 10 м³, 12 м³ или 15 м³

Тип сушильного барабана T 1870 T 1870 T 2080 T 2080 T 2390 T 2390 T 25100 T 25100

Диаметр / длина 1,8 м / 7 м 1,8 м / 7 м 2,0 м / 8 м 2,0 м / 8 м 2,3 м / 9 м 2,3 м / 9 м 2,5 м / 10 м 2,5 м / 10 м

Привод барабана 4 × 7,5 кВт 4 × 7,5 кВт 4 × 11 кВт 4 × 11 кВт 4 × 15 кВт 4 × 15 кВт 4 × 18,5 кВт 4 × 18,5 кВт

Производительность при влажности 
минералов 3 %

100 т/ч 140 т/ч 180 т/ч 210 т/ч 240 т/ч 260 т/ч 300 т/ч 340  т/ч 

Производительность при влажности 
минералов 5 %

80 т/ч 110 т/ч 140 т/ч 170 т/ч 190 т/ч 210  т/ч 219 т/ч 260 т/ч 

Мощность горелки 7 МВт 9,3 МВт 13,9 МВт 13,9 МВт 15,5 МВт 18,4 МВт 20,0 МВт 22,5 МВт

Топливо Природный газ, жидкий газ, дизельное топливо, мазут Природный газ, жидкий газ, дизельное топливо, мазут, буроугольная пыль, древесные опилки * (* только с Т 27110)

Объем отходящих газов  через фильтр AFA G5 23 000 м³/час 29 000 м³/час 38 000 м³/час 44  000 м³/час 50 000 м³/час 58 000 м³/час 65 000 м³/час 72 000 м³/час

Площадь поверхности фильтра AFA G5 282 м² 347 м² 462 м² 543 м² 632 м² 704 м² 784 м² 864 м²

Тип грохота VA 1230 VA 1536 VA 1536 S VA 1840 VA 1840 S VA 1840 S VA 2050 VA 2050 S

Просеивание 4-х кратное 4-х или 5-ти кратное 4-х или 5-ти кратное 5-х или 6-ти кратное 5-х или 6-ти кратное 5-х или 6-ти кратное 5-х или 6-ти кратное 5-х или 6-ти кратное

Площадь сит 13 м² 15 – 20 м² 15 – 20 м² 27 – 33 м² 27 – 33 м² 27 – 33 м² 36 – 43 м² 36 – 43 м²

Бункер горячих минералов,однорядный
Базовый модуль: 25 т

Дополнительный модуль 24 т (всего макс. 49 т)
Базовый модуль: 36 т

Дополнительный модуль 25 т + 25 т (всего макс. 86 т)
Базовый модуль: 38,5 т

Дополнительный модуль 25 т + 25 т + 25 т (всего макс. 114 т)

Весы минералов 2500 кг 2500 кг 2500 кг 4150 кг 4155 кг 4155 кг 4650 кг 4650 кг

Весы заполнителя 300 кг 300 кг 300 кг 456 кг 456 кг 456 кг 510 кг 510 кг

Весы битума 200 кг 200 кг 200 кг 264 кг 264 кг 264 кг 363 кг 363 кг

Смеситель / Вместимость смесителя, макс. * 1,0 т / 1,2 т 1,5 т / 1,7 т 2,0 т / 2,2 т 3,0 т / 3,3 т 3,0 т / 3,3 т 3,0 т / 3,3 т 4,0 т / 4,3 т 4,0 т / 4,3 т

Производительность смесителя, макс. 102 т/ч 145 т/ч 187 т/ч 280 т/ч 280 т/ч 280 т/ч 365 т/ч 365 т/ч

Непрерывная производительность 
установки **

100 т/ч 140 т/ч 180 т/ч 210 т/ч 240 т/ч 260 т/ч 300 т/ч 340 т/ч

Система подачи битума
E-Bit, горизонтальное или вертикальное исполнение, 60 м³,80 м³, 100 м³, также имеются секционные цистерны. 

Опция: цистерны с обогревом термальным маслом
E-Bit, горизонтальное или вертикальное исполнение, 60 м³,80 м³, 100 м³, также имеются секционные цистерны. 

Опция: цистерны с обогревом термальным маслом

Система подачи заполнителя
По желанию заказчика: бункеры собственного и привозного заполнителей или башни заполнителей 

различной конфигурации
По желанию заказчика: бункеры собственного и привозного заполнителей или башни заполнителей различной конфигурации

Вместимость встроенного бункера готовой 
смеси/количество отсеков

Стандарт: 30 т или 40 т (2 отсека) Опция: расположение разгрузочных заслонок по направлению движения 
грузовика вдоль или поперек (повернуто на 90°)

Опция под башней: +70 т (2 отсека) с изоляцией 50 мм до 3-х бункеров с передвижным скипом (проезд вдоль); 
или обычное исполнение 45 т или 30 т (1 отсек) с изоляцией 50 мм как опция

Опция: рядом стоящий отгрузочный бункер с со скиповым путем 62 т (1 отсек); или 63 т (2 отсека) 
+ увеличение на 49 т (2 отсека) 

Стандарт: 30 т или 40 т (2 отсека) Опция: расположение разгрузочных заслонок по направлению движения грузовика вдоль 
или поперек (повернуто на 90°)

Опция под башней: +70 т (2 отсека) с изоляцией 50 мм до 3-х бункеров с передвижным скипом ( проезд вдоль); 
или обычное исполнение 45 т или 30 т (1 отсек) с изоляцией 50 мм как опция

Опция: рядом стоящий отгрузочный бункер с со скиповым путем 62 т (1 отсек); или 63 т (2 отсека) 
+ увеличение на 49 т (2 отсека) 

Холодная подача старого асфальта до 30 % Рекомендация: подача старого асфальта прямо в смеситель. 
Альтернатива: подача старого асфальта в горячий элеватор или через устройство подачи 

в сушильном барабане в RAH50

Рекомендация: подача старого асфальта прямо в смеситель. 
Альтернатива: подача старого асфальта в горячий элеватор или через устройство подачи в сушильном барабане в RAH50

Подача старого асфальта до 50 % / 60%
До 50% через устройство подачи в сушильный барабан RAH50, до 55 % с 40 % через устройство в сушильный 

барабан RAH50 +15 % в смеситель или до 60 % через параллельный барабан
До 50% через устройство подачи в сушильный барабан RAH50, до 55 % с 40 % через устройство в сушильный 

барабан RAH50 +15 % в смеситель или до 60 % через параллельный барабан

Горячая подача старого асфальта 
свыше 60 %

Через сушильный барабан рециклинга Через сушильный барабан рециклинга

* Оптимальная подача заполнителя и битума в смеситель позволяет осуществлять 85 замесов в час.

** Производственные мощности базируются на следующих условиях: 10 % подача битума и заполнителя, при 3 % начальной влажности минералов, 
   повышение температуры минералов от 175 К и 0 / 2 части минералов макс. 40 %. 85 циклов в час
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Тип установки 80P 100P 140P 180P 210P 240P 260P 300P 320P

Количество дозаторов Количество любое Количество любое

Вместимость дозаторов 7,5 м³, 10 м³, 12 м³ или 15 м³ 7,5 м³, 10 м³, 12 м³ или 15 м³

Тип сушильного барабана T 1870 T 1870 T 2080 T 2390 T 2390 T 25100 T 25100 T 27110 T 27110

Диаметр / длина 1,8 м / 7 м 1,8 м / 7 м 2,0 м / 8 м 2,3 м / 9 м 2,3 м / 9 м 2,5м / 10 м 2,5м / 10 м 2,7 м / 11 м 2,7 м / 11 м

Привод барабана 4 × 7,5 кВт 4 × 7,5 кВт 4 × 11 кВт 4 × 15 кВт 4 × 15 кВт 4 × 18,5 кВт 4 × 18,5 кВт 4 × 22 кВт 4 × 22 кВт

Производительность при влажности 
минералов 3 %

100 т/ч 100 т/ч 140 т/ч 180 т/ч 230 т/ч 260 т/ч 260 т/ч 300 т/ч 349 т/ч

Производительность при влажности 
минералов 5 %

80 т/ч 100 т/ч 140 т/ч 180 т/ч 210 т/ч 260 т/ч 260 т/ч 300 т/ч 320 т/ч

Мощность горелки 7 МВт 9,3 МВт 13,9 МВт 15,5 МВт 18,4 МВт 20,0 МВт 24 МВт 24 МВт 26,5 МВт

Топливо Природный газ, жидкий газ, дизельное топливо, мазут Природный газ, жидкий газ, дизельное топливо, мазут, буроугольная пыль, древесные опилки * (* только с Т 27110)

Объем отходящих газов через фильтр AFA G5 23 000 м³/час 29 000 м³/час 38 000 м³/час 50 000 м³/час 58 000 м³/час 65 000 м³/час 72 000 м³/час 82 000 м³/час 92 000 м³/час

Площадь поверхности фильтра AFA G5 286 м² 347 м² 462 м² 623 м² 704 м² 784 м² 864 м² 1025 м² 1106 м²

Тип грохота VA 1230 VA 1230 VA 1536 VA 1536 S VA 1840 VA 1840 S VA 1840 S VA 2050 VA 2050 S

Просеивание 4-х кратное 4-х кратное 4-х или 5-ти кратное 4-х или 5-ти кратное 5-х или 6-ти кратное 5-х или 6-ти кратное 5-х или 6-ти кратное 5-х или 6-ти кратное 5-х или 6-ти кратное

Площадь сит 13 м² 13 м² 15 – 20 м² 15 – 20 м² 27 – 33 м² 27 – 33 м² 27 – 33 м² 36 – 43 м² 36 – 43 м²

Бункер горячих минералов,однорядный
Базовый модуль: 25 т

Дополнительный модуль 24 т (всего макс. 49 т)
Базовый модуль: 36 т

Дополнительный модуль 25 т + 25 т (всего макс. 86 т)
Базовый модуль: 38,5 т

Дополнительный модуль 25 т + 25 t т + 25 t (всего макс. 114 т)

Весы минералов 2500 кг 2500 кг 2500 кг 2500 кг 4155 кг 4155 кг 4155 кг 4650 кг 4650 кг

Весы заполнителя 300 кг 300 кг 300 кг 300 кг 456 кг 456 кг 456 кг 510 кг 510 кг

Весы битума 200 кг 200 кг 200 кг 200 кг 264 кг 264 кг 264 кг 363 кг 363 кг

Смеситель / Вместимость смесителя, макс. * 1,0 т / 1,2 т 1,0 т / 1,2 т 1,5 т / 1,7 т 2,0 т / 2,2 т 3,0 т / 3,3 т 3,0 т / 3,3 т 3,0 т / 3,3 т 4,0 т / 4,3 т 4,0 т / 4,3 т

Производительность смесителя, макс. 102 т/ч 102 т/ч 144 т/ч 187 т/ч 280 т/ч 280 т/ч 280 т/ч 365 т/ч 365 т/ч

Непрерывная производительность 
установки **

80 т/ч 100 т/ч 140 т/ч 180 т/ч 210 т/ч 240 т/ч 260 т/ч 300 т/ч 330 т/ч

Система подачи битума
E-Bit, горизонтальное или вертикальное исполнение, 60 м³,80 м³, 100 м³, также имеются секционные цистерны. 

Опция: цистерны с обогревом термальным маслом
E-Bit, горизонтальное или вертикальное исполнение, 60 м³,80 м³, 100 м³, также имеются секционные цистерны. 

Опция: цистерны с обогревом термальным маслом

Система подачи заполнителя
По желанию заказчика: бункеры собственного и привозного заполнителей или башни заполнителей 

различной конфигурации
По желанию заказчика: бункеры собственного и привозного заполнителей или башни заполнителей различной конфигурации

Вместимость встроенного бункера готовой 
смеси/количество отсеков

Стандарт: 30 т или 40 т (2 отсека) Опция: расположение разгрузочных заслонок по направлению движения 
грузовика вдоль или поперек (повернуто на 90°)

Опция под башней: +70 т (2 отсека) с изоляцией 50 мм до 3-х бункеров с передвижным скипом (проезд вдоль); 
или обычное исполнение 45 т или 30 т (1 отсек) с изоляцией 50 мм как опция

Опция: рядом стоящий отгрузочный бункер с со скиповым путем 62 т (1 отсек); или 63 т (2 отсека) 
+ увеличение на 49 т (2 отсека) 

Стандарт: 30 т или 40 т (2 отсека) Опция: расположение разгрузочных заслонок по направлению движения грузовика вдоль 
или поперек (повернуто на 90°)

Опция под башней: +70 т (2 отсека) с изоляцией 50 мм до 3-х бункеров с передвижным скипом ( проезд вдоль); 
или обычное исполнение 45 т или 30 т (1 отсек) с изоляцией 50 мм как опция

Опция: рядом стоящий отгрузочный бункер с со скиповым путем 62 т (1 отсек); или 63 т (2 отсека) 
+ увеличение на 49 т (2 отсека) 

Холодная подача старого асфальта до 30 % Рекомендация: подача старого асфальта прямо в смеситель. 
Альтернатива: подача старого асфальта в горячий элеватор или через устройство подачи 

в сушильном барабане в RAH50

Рекомендация: подача старого асфальта прямо в смеситель. 
Альтернатива: подача старого асфальта в горячий элеватор или через устройство подачи в сушильном барабане в RAH50

Подача старого асфальта до 50 % / 60%
До 50% через устройство подачи в сушильный барабан RAH50, до 55 % с 40 % через устройство в сушильный 

барабан RAH50 +15 % в смеситель или до 60 % через параллельный барабан
До 50% через устройство подачи в сушильный барабан RAH50, до 55 % с 40 % через устройство в сушильный 

барабан RAH50 +15 % в смеситель или до 60 % через параллельный барабан

Горячая подача старого асфальта 
свыше 60 %

Через сушильный барабан рециклинга Через сушильный барабан рециклинга

* Оптимальная подача заполнителя и битума в смеситель позволяет осуществлять 85 замесов в час.

** Производственные мощности базируются на следующих условиях: 10 % подача битума и заполнителя, при 5 % начальной влажности минералов, 
   повышение температуры минералов от 175 К и 0 / 2 части минералов макс. 40 %. 85 циклов в час

UniBatch 80–330 т/ч (Performance)

Циклический способ смешивания  |  Cтационарные и мобильные асфальтосмесительные установки



11

Тип установки 80P 100P 140P 180P 210P 240P 260P 300P 320P

Количество дозаторов Количество любое Количество любое

Вместимость дозаторов 7,5 м³, 10 м³, 12 м³ или 15 м³ 7,5 м³, 10 м³, 12 м³ или 15 м³

Тип сушильного барабана T 1870 T 1870 T 2080 T 2390 T 2390 T 25100 T 25100 T 27110 T 27110

Диаметр / длина 1,8 м / 7 м 1,8 м / 7 м 2,0 м / 8 м 2,3 м / 9 м 2,3 м / 9 м 2,5м / 10 м 2,5м / 10 м 2,7 м / 11 м 2,7 м / 11 м

Привод барабана 4 × 7,5 кВт 4 × 7,5 кВт 4 × 11 кВт 4 × 15 кВт 4 × 15 кВт 4 × 18,5 кВт 4 × 18,5 кВт 4 × 22 кВт 4 × 22 кВт

Производительность при влажности 
минералов 3 %

100 т/ч 100 т/ч 140 т/ч 180 т/ч 230 т/ч 260 т/ч 260 т/ч 300 т/ч 349 т/ч

Производительность при влажности 
минералов 5 %

80 т/ч 100 т/ч 140 т/ч 180 т/ч 210 т/ч 260 т/ч 260 т/ч 300 т/ч 320 т/ч

Мощность горелки 7 МВт 9,3 МВт 13,9 МВт 15,5 МВт 18,4 МВт 20,0 МВт 24 МВт 24 МВт 26,5 МВт

Топливо Природный газ, жидкий газ, дизельное топливо, мазут Природный газ, жидкий газ, дизельное топливо, мазут, буроугольная пыль, древесные опилки * (* только с Т 27110)

Объем отходящих газов через фильтр AFA G5 23 000 м³/час 29 000 м³/час 38 000 м³/час 50 000 м³/час 58 000 м³/час 65 000 м³/час 72 000 м³/час 82 000 м³/час 92 000 м³/час

Площадь поверхности фильтра AFA G5 286 м² 347 м² 462 м² 623 м² 704 м² 784 м² 864 м² 1025 м² 1106 м²

Тип грохота VA 1230 VA 1230 VA 1536 VA 1536 S VA 1840 VA 1840 S VA 1840 S VA 2050 VA 2050 S

Просеивание 4-х кратное 4-х кратное 4-х или 5-ти кратное 4-х или 5-ти кратное 5-х или 6-ти кратное 5-х или 6-ти кратное 5-х или 6-ти кратное 5-х или 6-ти кратное 5-х или 6-ти кратное

Площадь сит 13 м² 13 м² 15 – 20 м² 15 – 20 м² 27 – 33 м² 27 – 33 м² 27 – 33 м² 36 – 43 м² 36 – 43 м²

Бункер горячих минералов,однорядный
Базовый модуль: 25 т

Дополнительный модуль 24 т (всего макс. 49 т)
Базовый модуль: 36 т

Дополнительный модуль 25 т + 25 т (всего макс. 86 т)
Базовый модуль: 38,5 т

Дополнительный модуль 25 т + 25 t т + 25 t (всего макс. 114 т)

Весы минералов 2500 кг 2500 кг 2500 кг 2500 кг 4155 кг 4155 кг 4155 кг 4650 кг 4650 кг

Весы заполнителя 300 кг 300 кг 300 кг 300 кг 456 кг 456 кг 456 кг 510 кг 510 кг

Весы битума 200 кг 200 кг 200 кг 200 кг 264 кг 264 кг 264 кг 363 кг 363 кг

Смеситель / Вместимость смесителя, макс. * 1,0 т / 1,2 т 1,0 т / 1,2 т 1,5 т / 1,7 т 2,0 т / 2,2 т 3,0 т / 3,3 т 3,0 т / 3,3 т 3,0 т / 3,3 т 4,0 т / 4,3 т 4,0 т / 4,3 т

Производительность смесителя, макс. 102 т/ч 102 т/ч 144 т/ч 187 т/ч 280 т/ч 280 т/ч 280 т/ч 365 т/ч 365 т/ч

Непрерывная производительность 
установки **

80 т/ч 100 т/ч 140 т/ч 180 т/ч 210 т/ч 240 т/ч 260 т/ч 300 т/ч 330 т/ч

Система подачи битума
E-Bit, горизонтальное или вертикальное исполнение, 60 м³,80 м³, 100 м³, также имеются секционные цистерны. 

Опция: цистерны с обогревом термальным маслом
E-Bit, горизонтальное или вертикальное исполнение, 60 м³,80 м³, 100 м³, также имеются секционные цистерны. 

Опция: цистерны с обогревом термальным маслом

Система подачи заполнителя
По желанию заказчика: бункеры собственного и привозного заполнителей или башни заполнителей 

различной конфигурации
По желанию заказчика: бункеры собственного и привозного заполнителей или башни заполнителей различной конфигурации

Вместимость встроенного бункера готовой 
смеси/количество отсеков

Стандарт: 30 т или 40 т (2 отсека) Опция: расположение разгрузочных заслонок по направлению движения 
грузовика вдоль или поперек (повернуто на 90°)

Опция под башней: +70 т (2 отсека) с изоляцией 50 мм до 3-х бункеров с передвижным скипом (проезд вдоль); 
или обычное исполнение 45 т или 30 т (1 отсек) с изоляцией 50 мм как опция

Опция: рядом стоящий отгрузочный бункер с со скиповым путем 62 т (1 отсек); или 63 т (2 отсека) 
+ увеличение на 49 т (2 отсека) 

Стандарт: 30 т или 40 т (2 отсека) Опция: расположение разгрузочных заслонок по направлению движения грузовика вдоль 
или поперек (повернуто на 90°)

Опция под башней: +70 т (2 отсека) с изоляцией 50 мм до 3-х бункеров с передвижным скипом ( проезд вдоль); 
или обычное исполнение 45 т или 30 т (1 отсек) с изоляцией 50 мм как опция

Опция: рядом стоящий отгрузочный бункер с со скиповым путем 62 т (1 отсек); или 63 т (2 отсека) 
+ увеличение на 49 т (2 отсека) 

Холодная подача старого асфальта до 30 % Рекомендация: подача старого асфальта прямо в смеситель. 
Альтернатива: подача старого асфальта в горячий элеватор или через устройство подачи 

в сушильном барабане в RAH50

Рекомендация: подача старого асфальта прямо в смеситель. 
Альтернатива: подача старого асфальта в горячий элеватор или через устройство подачи в сушильном барабане в RAH50

Подача старого асфальта до 50 % / 60%
До 50% через устройство подачи в сушильный барабан RAH50, до 55 % с 40 % через устройство в сушильный 

барабан RAH50 +15 % в смеситель или до 60 % через параллельный барабан
До 50% через устройство подачи в сушильный барабан RAH50, до 55 % с 40 % через устройство в сушильный 

барабан RAH50 +15 % в смеситель или до 60 % через параллельный барабан

Горячая подача старого асфальта 
свыше 60 %

Через сушильный барабан рециклинга Через сушильный барабан рециклинга

* Оптимальная подача заполнителя и битума в смеситель позволяет осуществлять 85 замесов в час.

** Производственные мощности базируются на следующих условиях: 10 % подача битума и заполнителя, при 5 % начальной влажности минералов, 
   повышение температуры минералов от 175 К и 0 / 2 части минералов макс. 40 %. 85 циклов в час

Тип установки 80P 100P 140P 180P 210P 240P 260P 300P 320P

Количество дозаторов Количество любое Количество любое

Вместимость дозаторов 7,5 м³, 10 м³, 12 м³ или 15 м³ 7,5 м³, 10 м³, 12 м³ или 15 м³

Тип сушильного барабана T 1870 T 1870 T 2080 T 2390 T 2390 T 25100 T 25100 T 27110 T 27110

Диаметр / длина 1,8 м / 7 м 1,8 м / 7 м 2,0 м / 8 м 2,3 м / 9 м 2,3 м / 9 м 2,5м / 10 м 2,5м / 10 м 2,7 м / 11 м 2,7 м / 11 м

Привод барабана 4 × 7,5 кВт 4 × 7,5 кВт 4 × 11 кВт 4 × 15 кВт 4 × 15 кВт 4 × 18,5 кВт 4 × 18,5 кВт 4 × 22 кВт 4 × 22 кВт

Производительность при влажности 
минералов 3 %

100 т/ч 100 т/ч 140 т/ч 180 т/ч 230 т/ч 260 т/ч 260 т/ч 300 т/ч 349 т/ч

Производительность при влажности 
минералов 5 %

80 т/ч 100 т/ч 140 т/ч 180 т/ч 210 т/ч 260 т/ч 260 т/ч 300 т/ч 320 т/ч

Мощность горелки 7 МВт 9,3 МВт 13,9 МВт 15,5 МВт 18,4 МВт 20,0 МВт 24 МВт 24 МВт 26,5 МВт

Топливо Природный газ, жидкий газ, дизельное топливо, мазут Природный газ, жидкий газ, дизельное топливо, мазут, буроугольная пыль, древесные опилки * (* только с Т 27110)

Объем отходящих газов через фильтр AFA G5 23 000 м³/час 29 000 м³/час 38 000 м³/час 50 000 м³/час 58 000 м³/час 65 000 м³/час 72 000 м³/час 82 000 м³/час 92 000 м³/час

Площадь поверхности фильтра AFA G5 286 м² 347 м² 462 м² 623 м² 704 м² 784 м² 864 м² 1025 м² 1106 м²

Тип грохота VA 1230 VA 1230 VA 1536 VA 1536 S VA 1840 VA 1840 S VA 1840 S VA 2050 VA 2050 S

Просеивание 4-х кратное 4-х кратное 4-х или 5-ти кратное 4-х или 5-ти кратное 5-х или 6-ти кратное 5-х или 6-ти кратное 5-х или 6-ти кратное 5-х или 6-ти кратное 5-х или 6-ти кратное

Площадь сит 13 м² 13 м² 15 – 20 м² 15 – 20 м² 27 – 33 м² 27 – 33 м² 27 – 33 м² 36 – 43 м² 36 – 43 м²

Бункер горячих минералов,однорядный
Базовый модуль: 25 т

Дополнительный модуль 24 т (всего макс. 49 т)
Базовый модуль: 36 т

Дополнительный модуль 25 т + 25 т (всего макс. 86 т)
Базовый модуль: 38,5 т

Дополнительный модуль 25 т + 25 t т + 25 t (всего макс. 114 т)

Весы минералов 2500 кг 2500 кг 2500 кг 2500 кг 4155 кг 4155 кг 4155 кг 4650 кг 4650 кг

Весы заполнителя 300 кг 300 кг 300 кг 300 кг 456 кг 456 кг 456 кг 510 кг 510 кг

Весы битума 200 кг 200 кг 200 кг 200 кг 264 кг 264 кг 264 кг 363 кг 363 кг

Смеситель / Вместимость смесителя, макс. * 1,0 т / 1,2 т 1,0 т / 1,2 т 1,5 т / 1,7 т 2,0 т / 2,2 т 3,0 т / 3,3 т 3,0 т / 3,3 т 3,0 т / 3,3 т 4,0 т / 4,3 т 4,0 т / 4,3 т

Производительность смесителя, макс. 102 т/ч 102 т/ч 144 т/ч 187 т/ч 280 т/ч 280 т/ч 280 т/ч 365 т/ч 365 т/ч

Непрерывная производительность 
установки **

80 т/ч 100 т/ч 140 т/ч 180 т/ч 210 т/ч 240 т/ч 260 т/ч 300 т/ч 330 т/ч

Система подачи битума
E-Bit, горизонтальное или вертикальное исполнение, 60 м³,80 м³, 100 м³, также имеются секционные цистерны. 

Опция: цистерны с обогревом термальным маслом
E-Bit, горизонтальное или вертикальное исполнение, 60 м³,80 м³, 100 м³, также имеются секционные цистерны. 

Опция: цистерны с обогревом термальным маслом

Система подачи заполнителя
По желанию заказчика: бункеры собственного и привозного заполнителей или башни заполнителей 

различной конфигурации
По желанию заказчика: бункеры собственного и привозного заполнителей или башни заполнителей различной конфигурации

Вместимость встроенного бункера готовой 
смеси/количество отсеков

Стандарт: 30 т или 40 т (2 отсека) Опция: расположение разгрузочных заслонок по направлению движения 
грузовика вдоль или поперек (повернуто на 90°)

Опция под башней: +70 т (2 отсека) с изоляцией 50 мм до 3-х бункеров с передвижным скипом (проезд вдоль); 
или обычное исполнение 45 т или 30 т (1 отсек) с изоляцией 50 мм как опция

Опция: рядом стоящий отгрузочный бункер с со скиповым путем 62 т (1 отсек); или 63 т (2 отсека) 
+ увеличение на 49 т (2 отсека) 

Стандарт: 30 т или 40 т (2 отсека) Опция: расположение разгрузочных заслонок по направлению движения грузовика вдоль 
или поперек (повернуто на 90°)

Опция под башней: +70 т (2 отсека) с изоляцией 50 мм до 3-х бункеров с передвижным скипом ( проезд вдоль); 
или обычное исполнение 45 т или 30 т (1 отсек) с изоляцией 50 мм как опция

Опция: рядом стоящий отгрузочный бункер с со скиповым путем 62 т (1 отсек); или 63 т (2 отсека) 
+ увеличение на 49 т (2 отсека) 

Холодная подача старого асфальта до 30 % Рекомендация: подача старого асфальта прямо в смеситель. 
Альтернатива: подача старого асфальта в горячий элеватор или через устройство подачи 

в сушильном барабане в RAH50

Рекомендация: подача старого асфальта прямо в смеситель. 
Альтернатива: подача старого асфальта в горячий элеватор или через устройство подачи в сушильном барабане в RAH50

Подача старого асфальта до 50 % / 60%
До 50% через устройство подачи в сушильный барабан RAH50, до 55 % с 40 % через устройство в сушильный 

барабан RAH50 +15 % в смеситель или до 60 % через параллельный барабан
До 50% через устройство подачи в сушильный барабан RAH50, до 55 % с 40 % через устройство в сушильный 

барабан RAH50 +15 % в смеситель или до 60 % через параллельный барабан

Горячая подача старого асфальта 
свыше 60 %

Через сушильный барабан рециклинга Через сушильный барабан рециклинга

* Оптимальная подача заполнителя и битума в смеситель позволяет осуществлять 85 замесов в час.

** Производственные мощности базируются на следующих условиях: 10 % подача битума и заполнителя, при 5 % начальной влажности минералов, 
   повышение температуры минералов от 175 К и 0 / 2 части минералов макс. 40 %. 85 циклов в час
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