
ЛЕГКИЕ ТАНДЕМНЫЕ КАТКИ ARX
СЕРИЯ 2

MACHINES
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Катки Ammann 
обеспечивают 
ведущие в отрасли 
характеристики 
уплотнения, в том 
числе благодаря 
вибрационной 
системе.”

“
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КРАТКИЙ ОБЗОР 
ВАШИХ ПРЕИМУЩЕСТВ
ЧТО ОТЛИЧАЕТ ЛЕГКИЕ ТАНДЕМНЫЕ КАТКИ 
МАРКИ AMMANN?

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Электронный рычаг управления 
Плавность трогания и остановки играет важную 
роль, особенно при работах с асфальтом

Шарнирное сочленение с функцией качания 
Увеличение площади покрытия поверхности 
и повышение качества уплотнения

Оросительная система 
Двухступенчатая система фильтрации 
с большими баками для воды для обеспечения 
увеличенных интервалов между заправками

ACEforce (ARX 2-2) 

Интеллектуальное средство контроля 
уплотнения для обеспечения максимальной 
эффективности

Регулируемое качающееся шарнирное 
сочленение (ARX 2-2) 

Шарнирное сочленение легко переключается со 
смещенного на линейное расположение вальцов

ЭРГОНОМИКА
Конструкция платформы 
оператора 
Просторная платформа 
оператора (с передвижным 
сиденьем ARX 2-2)

Простая и надежная 
приборная панель 
Интуитивное управление 
машиной, доступное даже 
для неопытного оператора

Обзорность 
Превосходный круговой 
обзор для безопасности на 
рабочей площадке

УДОБСТВО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Конструкция, 
обеспечивающая простоту 
ежедневного обслуживания 
Простое и быстрое ежедневное 
обслуживание

Доступные точки 
обслуживания 
Удобство обслуживания 
обеспечивается благодаря 
наличию доступа с земли

Не требующие технического 
обслуживания элементы 
Снижение опасности 
повреждения машины

КАТКИ ARX

ARX 12 ARX 16 ARX 16C ARX 20 ARX 23-2 ARX 23-2C ARX 26-2 ARX 26-2C

ЛИНЕЙКА ARX 1 ЛИНЕЙКА ARX 2-2



ПРЕОДОЛЕВАЯ ПРЕПЯТСТВИЯ
Легкие тандемные катки Ammann обеспечивают высокую 
производительность как на открытых пространствах, так 
и на тесных рабочих площадках. Масса легких катков 
составляет от 2 до 3 тонн, а ширина уплотнения — от 
820 до 1200 мм. Катки оснащаются новым шарнирным 
сочленением, обеспечивающим быстрый переход от 
линейного к смещенному расположению вальцов, что 
позволяет каткам работать вплотную к бордюрам или 
иным препятствиям. В комбинированных вариантах 
применяются стальные вальцы на передней оси и 
пневматические шины — на задней, что позволяет 
добиться еще более высокой универсальности.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Простое переключение от линейного к 

смещенному расположению переднего вальца

• Светодиодная система освещения

• Сниженный уровень шума

• Измененная конструкция передней 
и задней полурам

• Двигатель, отвечающий требованиям 
стандарта токсичности отработавших газов 
Tier 4 Final/EU Stage 4

ВИБРОСИСТЕМА
• 1-ступенчатый вибратор (ARX 1&2-2) 

• ARX 2-2

 – 58 Гц / 0,5 мм

 – 66 Гц / 0,5 мм

• Предлагаемая в качестве опции 
система ACEforce (ARX2-2)

4
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• Строительные площадки небольшого и среднего размера

• Рабочие площадки с препятствиями

• Обслуживание дорог

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В ОГРАНИЧЕННЫХ ПРОСТРАНСТВАХ

Передний валец легкого тандемного катка 
Ammann может быть смещен, что позволяет 
обеспечить работу вплотную к бордюрам 
или иным препятствиям. На более свободных 
рабочих площадках можно легко вернуть 
линейное расположение вальцов машины.

НИЖНИЕ СЛОИ ПОКРЫТИЯ 
Слои гравия и влажного грунта:  
рекомендуемая толщина 
укладываемого слоя 150–300 мм

Слой основания дорожного 
покрытия:  
не рекомендуется

Грунтовое основание:  
не рекомендуется

ВЕРХНИЕ СЛОИ
Слой износа дорожного покрытия:  
рекомендуемая толщина 
укладываемого слоя 20–40 мм

Связующий слой:  
рекомендуемая толщина 
укладываемого слоя 40–60 мм

Базовый слой асфальта:  
рекомендуемая толщина 
укладываемого слоя 60–120 мм

ГРУНТОВОЕ ОСНОВАНИЕ

СЛОЙ ОСНОВАНИЯ 
ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ

ГРАВИЙНЫЕ СМЕСИ СВЯЗУЮЩИЙ СЛОЙ

СЛОЙ ИЗНОСА 
ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ

БАЗОВЫЙ СЛОЙ 
АСФАЛЬТА
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕН-
НОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКЦИИ AMMANN

Потребности клиентов играют ключевую роль при разработке систем и функций, внедряемых 
во все продукты Ammann, включая легкие тандемные катки. Одной из таких потребностей 
является возможность быстрого переключения между линейным и смещенным расположением 
вальцов при изменении условий на рабочей площадке. Интеллектуальная система уплотнения 
и простота в обслуживании также способствуют удовлетворению потребностей клиентов.

КОНСТРУКЦИЯ
• Просторное рабочее место оператора со сдвижным сиденьем

• Интуитивно понятная компоновка приборной панели 
с надежными переключателями

• Измененная конструкция передней и задней полурам

• Новая светодиодная система освещения

• Платформа на резиновых опорах, ограничивающих вибрацию

• Компактная конструкция, обеспечивающая простоту 
работы и загрузки

• Складная система защиты при опрокидывании (ROPS)

УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
• Шарнирное сочленение, не требующее 

технического обслуживания

• Легкое и быстрое ежедневное обслуживание

• Удобный доступ к узлам ежедневного осмотра и зонам 
технического обслуживания

ACEforce 
• Система непрерывного измерения параметров уплотнения

• Система измерения абсолютных значений с оценкой 
реальной жесткости материала

• Установлена на машине

• Покрывает весь спектр степеней уплотнения грунтов 
и заполнителей

• Доступная информация включает в себя достигнутую 
степень уплотнения

• Может измерять степень уплотнения в любой 
точке на рабочей площадке

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
И ПРЕИМУЩЕСТВА
• Центральная точка подъема в качестве 

дополнительной опции
• Складные скребки в качестве 

дополнительной опции
• Новое светодиодное рабочее освещение, 

регулируемое в диапазоне 360°
• Общее повышение уровня безопасности — 

соответствие требованиям Страхового союза 
предприятий строительной отрасли (BG BAU)

• Концепция сочлененного управления 
с качающимся шарнирным сочленением

• Система привода и вибрации на оба вальца
• Большой водяной бак системы орошения 

с использованием многочисленных форсунок 
обеспечивает простоту опорожнения и очистки
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ЭЛЕКТРОННЫЙ РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ 
• Предлагается только компанией Ammann

• Позволяет настроить резкое или плавное 
начало и остановку движения, что 
особенно важно в ходе выполнения 
асфальтоукладочных работ, при которых 
требуется плавность

Катки Ammann 
направляют 
вибрацию к 
уплотняемой 
поверхности и 
отводят их от 
рабочего места 
оператора.”

“

ОПТИМАЛЬНАЯ ОБЗОРНОСТЬ 
• Узкая рама и капот двигателя позволяют 

контролировать края вальцов и следить за 
поверхностью дороги

• Регулируемое и передвижное сиденье 
расширяет угол обзора

• Возможность смещения вальцов также 
улучшает обзорность
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КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ 
РАБОТЫ И ПРОСТОТА 
УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОПЕРАТОРА
ИНТУИТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕВОСХОДНАЯ ОБЗОРНОСТЬ

Конструкция катков обеспечивает комфорт оператора и простоту погрузки машины для транспортировки. 
Одним из наиболее важных преимуществ конструкции является простота использования. Доступное расположение 
органов управления и интуитивно понятное представление информации на хорошо видимых дисплеях позволяет 
операторам использовать машину оптимальным образом — с самого первого дня эксплуатации.

КОМФОРТНОЕ РАБОЧЕЕ 
МЕСТО ОПЕРАТОРА
• Виброизолированная 

платформа оператора

• Просторная платформа

• Полностью регулируемое 
сдвижное сиденье

ИНФОРМАТИВНАЯ 
ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ 
• Понятная и логичная 

компоновка

• Надежные интуитивно 
понятные переключатели

• Встроенный 
многофункциональный 
дисплей

УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
• Простая в обращении приборная панель

• Малый радиус поворота

• Электронный рычаг управления обеспечивает 
плавное или резкое трогание с места при начале 
или при изменении направления движения

• Компактные размеры для транспортировки

• Продуманное расположение точек фиксации для 
транспортировки/подъема
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ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ
МОЩНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Для выполнения 
любой работы нужна 
мощность, которой 
более чем достаточно 
у тандемных 
катков Ammann. 
Дополнительным 
преимуществом 
является высокая 
топливная 
экономичность, 
помогающая 
снизить ваши 
эксплуатационные 
расходы и напрямую 
влияющая на 
прибыльность.

ДВИГАТЕЛЬ YANMAR
• Двигатель Yanmar, 

соответствующий требованиям 
стандартов Tier 4 Final Агентства 
по охране окружающей среды 
США и Stage 3А Евросоюза

• Для ARX 1 мощностью 14,6 кВт

• Дизельный, с водяным 
охлаждением

• Высокие эксплуатационные 
характеристики

• Высокий крутящий момент

• Продолжительный срок службы

• Не требует частого 
обслуживания

• Низкий уровень токсичности 
отработавших газов

ДВИГАТЕЛЬ KUBOTA
• Новейший двигатель Kubota, 

соответствующий требованиям стандартов 
Tier 4 Final Агентства по охране окружающей 
среды США и Stage 5 Евросоюза

• Для ARX 2-2 мощностью 22,5 кВт и для

• Высокотехнологичные каталитический 
нейтрализатор окислительного типа и 
сажевый фильтр дизельного двигателя для 
снижения токсичности отработавших газов

• Дизельный, с водяным охлаждением

• Высокие эксплуатационные характеристики

• Высокий крутящий момент

• Продолжительный срок службы

• Не требует частого обслуживания

• Низкий уровень токсичности 
отработавших газов

КАТАЛИТИЧЕСКИЙ 
ФИЛЬТР ТВЕРДЫХ 
ЧАСТИЦ

ВОЗДУШНЫЙ 
ФИЛЬТР

ТОПЛИВНЫЙ 
ФИЛЬТР

МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР 
ДВИГАТЕЛЯ

ФИЛЬТР 
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МАСЛА

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 
НАСОСЫ

ВОДООТДЕЛИТЕЛЬ

РАДИАТОР
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ОПЦИИ
СОБЕРИТЕ СВОЙ КАТОК

Стандартная комплектация легких тандемных катков Ammann включает все необходимое для 
выполнения работы. Выберите опции, которые позволят оптимально адаптировать машину 
к условиям на ваших рабочих площадках.

ОПЦИИ
• Комплект CE со складной системой 

защиты при опрокидывании (ROPS) 
и рабочим освещением 

• Тентовый навес

• Система защиты от падающих 
объектов (FOPS) с навесом

• ACEforce

• Освещение дороги

• Термометр для измерения 
температуры асфальта

• Сигнал движения задним ходом 

• Выключатель массы 
аккумуляторных батарей

• ATC — система контроля тягового 
усилия Ammann

• Подлокотники

• Кромкообразователь

• Биоразлагаемое 
гидравлическое масло 

•  Вальцы в линию

• Цвет заказчика

• Центральный подъемный крюк 
ARX 1 (стандартная комплектация) 
ARX 2-2 (опция)

Складная система ROPS для упрощения транспортировки

2nd drive-lever Кромкообразователь и освещение дороги 

Комбинированный вариант, освещение дороги и сигнал движения 
задним ходом
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БОКОВОЕ 
СМЕЩЕНИЕ 
ВАЛЬЦА 
40мм
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РАЗМЕРЫ
ЛЕГКИЕ ТАНДЕМНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ КАТКИ ARX

A

B

G

D
C

I

J
H

L

E

F

K

A

B

G

D
C

II

J
H

L

E

F

K
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ARX 12 T4f ARX 16 T4f ARX 16C T4f ARX 20 T4f

A ДЛИНА МАШИНЫ 2020 мм 2020 мм 2020 мм 2020 мм

B КОЛЕСНАЯ БАЗА 1440 мм 1440 мм 1475 мм 1440 мм

C ВЫСОТА МАШИНЫ 2400 мм 2400 мм 2400 мм 2400 мм

D
ВЫСОТА МАШИНЫ 
(СО СЛОЖЕННОЙ СИСТЕМОЙ ROPS)

1730 мм 1730 мм 1730 мм 1730 мм

E ШИРИНА ВАЛЬЦА 820 мм 900 мм 900 мм 1000 мм

E ШИРИНА ПНЕВМОВАЛЬЦА – – 890 мм –

F ШИРИНА МАШИНЫ 870 мм 950 мм N/A 1050 мм

G ДЛИНА МАШИНЫ 2220 мм 2220 мм 2220 мм 2220 мм

H ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ 230 мм 230 мм 230 мм 230 мм

I ДИАМЕТР ВАЛЬЦА 580 мм 580 мм 580 мм 580 мм

J ТОЛЩИНА ОБЕЧАЙКИ ВАЛЬЦА 13 мм 13 мм 13 мм 13 мм

K ШИРИНА МАШИНЫ (ПОЛНАЯ) 870 мм 950 мм 1050 мм 950 мм

L
ДЛИНА МАШИНЫ 
(СО СЛОЖЕННОЙ СИСТЕМОЙ ROPS)

2330 мм 2330 мм 2330 мм 2330 мм

ARX 23-2 T4f ARX 23-2C T4f ARX 26-2 T4f ARX 26-2C T4f

A ДЛИНА МАШИНЫ 2500 мм 2500 мм 2500 мм 2500 мм

B КОЛЕСНАЯ БАЗА 1740 мм 1755 мм 1740 мм 1755 мм

C ВЫСОТА МАШИНЫ 2550 мм 2550 мм 2550 мм 2550 мм

D
ВЫСОТА МАШИНЫ 
(СО СЛОЖЕННОЙ СИСТЕМОЙ ROPS)

1935 мм 1935 мм 1935 мм 1935 мм

E ШИРИНА ВАЛЬЦА 1000 мм 1000 мм 1200 мм 1200 мм

E ШИРИНА ПНЕВМОВАЛЬЦА – – – – 

F ШИРИНА МАШИНЫ 1040 мм N/A 1240 мм N/A

G ДЛИНА МАШИНЫ 2585 мм 2585 мм 2585 мм 2585 мм

H ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ 280 мм 280 мм 280 мм 280 мм

I ДИАМЕТР ВАЛЬЦА 695 мм 695/635 мм 695 мм 695/635 мм

J ТОЛЩИНА ОБЕЧАЙКИ ВАЛЬЦА 13 мм 13 мм 13 мм 13 мм

K ШИРИНА МАШИНЫ (ПОЛНАЯ) 1130 мм 1120 мм 1350 мм 1295 мм

L
ДЛИНА МАШИНЫ 
(СО СЛОЖЕННОЙ СИСТЕМОЙ ROPS)

2585 мм 2585 мм 2585 мм 2585 мм

ШАРНИРНОЕ СОЧЛЕНЕНИЕ 
С КАЧАНИЕМ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЛЕГКИЕ ТАНДЕМНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ КАТКИ ARX

ДВИГАТЕЛЬ

ТИП ДВИГАТЕЛЯ YANMAR 3TNV80F YANMAR 3TNV80F YANMAR 3TNV80F YANMAR 3TNV80F

КЛАСС ТОКСИЧНОСТИ 
ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ

EU Stage V Ready 
/U.S. EPA Tier 4 final

EU Stage V Ready 
/U.S. EPA Tier 4 final

EU Stage V Ready 
/U.S. EPA Tier 4 final

EU Stage V Ready 
/U.S. EPA Tier 4 final

МОЩНОСТЬ ПО ISO 3046 14.6 кВт /20 л.с. 14.6 кВт /20 л.с. 14.6 кВт /20 л.с. 14.6 кВт /20 л.с.

КОЛ-ВО ЦИЛИНДРОВ / РАБ. ОБЪЕМ 3 цил / 1267 куб. см 3 цил / 1267 куб. см 3 цил / 1267 куб. см 3 цил / 1267 куб. см

1-Я/2-Я РАБОЧАЯ ЧАСТОТА 
ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

2.100 / 2.400 об/мин 2.100 / 2.400 об/мин 2.100 / 2.400 об/мин 2.100 / 2.400 об/мин

СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ, КМ/Ч 8.5 км/ч 8.5 км/ч 8.5 км/ч 8.5 км/ч

ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЙ УКЛОН, С 
ВИБРАЦИЕЙ / БЕЗ ВИБРАЦИИ

30 / 40 % 30 / 40 % 30 / 40 % 30 / 40 %

ПРОЧЕЕ

АКБ / ЕМКОСТЬ 12/77 В/А·ч 12/77 В/А·ч 12/77 В/А·ч 12/77 В/А·ч

ВОДЯНОЙ БАК 110 л 110 л 110 л 110 л

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА / БАК 28.5 л 28.5 л 28.5 л 28.5 л

БАК ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 24 л 24 л 24 л 24 л

НАГРУЗКА НА КОЛЕСО – – 283 кг –

КОЛИЧЕСТВО КОЛЕС – – 4 –

ТИПОРАЗМЕР ШИН – – 8/60-15 –

ARX 12 T4f ARX 16 T4f ARX 16C T4f ARX 20 T4f

МАССА И ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА CECE 1460 кг 1520 кг 1450 кг 1550 кг

МАКС. ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА 1700 кг 1700 кг 1700 кг 1700 кг

СТАТИЧЕСКАЯ ЛИНЕЙНАЯ 
НАГРУЗКА (ПОЛНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ)

8.4/9.4 кг/см 7.9/9 кг/см 7.9/– кг/см 7.3/8.2 кг/см 

ВНУТРЕННИЙ РАДИУС ПОВОРОТА 2100 мм 2100 мм 2100 мм 2100 мм

УГОЛ ИЗЛОМА/КАЧАНИЯ РАМЫ 30/6 ±° 30/6 ±° 30/6 ±° 30/6 ±°

БОКОВОЕ СМЕЩЕНИЕ ВАЛЬЦА 50 мм 50 мм N/A 50 мм

УПЛОТНЕНИЕ

АМПЛИТУДА 0.5 мм 0.5 мм 0.5 мм 0.5 мм

ЧАСТОТА ПРИ 2100/2400 58/66 Гц 58/66 Гц 58/66 Гц 58/66 Гц

ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА 23 кН 23 кН 23 кН 24 кН

ТЕХНОЛОГИИ ДОРОЖНЫХ 
РАБОТ

– – – –
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ARX 23-2 T4f ARX 23-2C T4f ARX 26-2 T4f ARX 26-2C T4f

ДВИГАТЕЛЬ

ТИП ДВИГАТЕЛЯ KUBOTA D1803-CR-E4B KUBOTA D1803-CR-E4B KUBOTA D1803-CR-E4B KUBOTA D1803-CR-E4B

КЛАСС ТОКСИЧНОСТИ 
ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ

EU Stage V Ready 
/U.S. EPA Tier 4 final

EU Stage V Ready 
/U.S. EPA Tier 4 final

EU Stage V Ready 
/U.S. EPA Tier 4 final

EU Stage V Ready 
/U.S. EPA Tier 4 final

МОЩНОСТЬ ПО ISO 3046 25 кВт /33.5 л.с. 25 кВт /33.5 л.с. 25 кВт /33.5 л.с. 25 кВт /33.5 л.с.

КОЛ-ВО ЦИЛИНДРОВ / РАБ. ОБЪЕМ 3 цил / 1826 куб. см 3 цил / 1826 куб. см 3 цил / 1826 куб. см 3 цил / 1826 куб. см

1-Я/2-Я РАБОЧАЯ ЧАСТОТА 
ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

2.100 / 2.400 об/мин 2.100 / 2.400 об/мин 2.100 / 2.400 об/мин 2.100 / 2.400 об/мин

СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ, КМ/Ч 11 км/ч 11 км/ч 11 км/ч 11 км/ч

ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЙ УКЛОН, С 
ВИБРАЦИЕЙ / БЕЗ ВИБРАЦИИ

55 % 53 % 55 % 53 %

ПРОЧЕЕ

АКБ / ЕМКОСТЬ 12/77 В/А·ч 12/77 В/А·ч 12/77 В/А·ч 12/77 В/А·ч

ВОДЯНОЙ БАК 190 л 190 л 190 л 190 л

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА / БАК 28.5 л 28.5 л 28.5 л 28.5 л

БАК ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 35 л 35 л 35 л 35 л

НАГРУЗКА НА КОЛЕСО – N/A – N/A

КОЛИЧЕСТВО КОЛЕС – 4 – 4

ТИПОРАЗМЕР ШИН – 205/60 R15 – 205/60 R15

МАССА И ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА CECE 2230 кг 2085 кг 2550 кг 2350 кг

МАКС. ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА 2390 кг 2250 кг 2600 кг 2465 кг

СТАТИЧЕСКАЯ ЛИНЕЙНАЯ 
НАГРУЗКА (ПОЛНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ)

10.8/11.6 кг/см 10.9/– кг/см 10.3/11 кг/см 10.2/– кг/см 

ВНУТРЕННИЙ РАДИУС ПОВОРОТА 2630 мм 2630 мм 2540 мм 2540 мм

УГОЛ ИЗЛОМА/КАЧАНИЯ РАМЫ 30/6.5 ±° 30/6.5 ±° 30/6.5 ±° 30/6.5 ±°

БОКОВОЕ СМЕЩЕНИЕ ВАЛЬЦА 40 мм N/A 40 мм N/A

УПЛОТНЕНИЕ

АМПЛИТУДА 0.5 мм 0.5 мм 0.5 мм 0.5 мм

ЧАСТОТА ПРИ 2100/2400 58/66 Гц 58/66 Гц 58/66 Гц 58/66 Гц

ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА 41 кН 41 кН 47 кН 47 кН

ТЕХНОЛОГИИ ДОРОЖНЫХ 
РАБОТ

ACEforce ACEforce ACEforce ACEforce
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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, 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.
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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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