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Тяжёлые асфальтоукладчики Ammann с классическим управлением обеспечивают высокое качество работ 
и простоту эксплуатации. Электрика (тумблеры) вместо электроники в сочетании с высококачественными 
выглаживающими плитами обеспечивают исключительную производительность. Асфальтоукладчики оснащены 
эффективным приводом, для них характерны лучший в классе комфорт оператора и легкость техобслуживания.

ТЯЖЁЛЫЕ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ С 
КЛАССИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

ОСОБЕННОСТИ
• Классическая, интуитивно понятная панель оператора

• Дизельный 6.7-литровый двигатель Cummins с 
водяным охлаждением (Tier 3) 

• Гусеничные и колесные версии

• Низкий центр тяжести и хорошая балансировка

• Выглаживающие плиты с вибрацией и  
трамбующим брусом

• Выглаживающие плиты с электрическим или газовым 
нагревом для AFW / AFT 700-2

AFW 600-2

AFW 700-2

МАССА: 17 500 кг
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ: 110 кВт

БАЗОВАЯ РАБОЧАЯ ШИРИНА: 2550—5100 мм
МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА УКЛАДКИ: 6600 мм

МАССА: 17 500 кг
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ: 129 кВт

БАЗОВАЯ РАБОЧАЯ ШИРИНА: 2550—5100 мм
МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА УКЛАДКИ: 6600 мм

Колесный асфальтоукладчик AFW 600-2 с классической 
системой управления удобен в работе и техобслуживании.

• Мощность двигателя 110 кВт

• Приводные задние колёса (2WD)

• Внутренний радиус поворота 2.4 метра (наружный радиус 6.1 м)

• Производительность укладки в 650 тонн в час

• Высококачественная раздвижная выглаживающая плита с 
вибрацией и трамбующим брусом

• Газовый (СПГ) нагрев выглаживающей плиты

• Максимальная рабочая ширина 6.6 метра

Колесный асфальтоукладчик AFW 700-2 с классической 
системой управления удобен в работе и техобслуживании. 
Снабжен более мощным двигателем и дополнительным 
приводом на 2 передних колеса для большего тягового усилия. 

• Мощность двигателя 129 кВт

• 4 WD (2 задних и 2 передних колеса)

• Внутренний радиус поворота 2.4 метра (наружный радиус 6.1 м)

• Производительность укладки в 650 тонн в час

• Высококачественная выглаживающая плита с регулировкой 
скорости с системой трамбовки/вибрации

• Газовый (СПГ) или электрический нагрев выглаживающей плиты 

• Максимальная рабочая ширина 6.6 метра
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ТЯЖЁЛЫЕ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ С 
КЛАССИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

AFT 600-2

AFT 700-2

МАССА: 18 000 кг
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ: 110 кВт

БАЗОВАЯ РАБОЧАЯ ШИРИНА: 2550—5100 мм
МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА УКЛАДКИ: 8100 мм

МАССА: 18 000 кг
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ: 129 кВт

БАЗОВАЯ РАБОЧАЯ ШИРИНА: 2550—5100 мм
МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА УКЛАДКИ: 9000 мм

Гусеничный асфальтоукладчик AFT 600-2 с классической 
системой управления удобен в работе и техобслуживании.

• Мощность двигателя 110 кВт

• Гусеничные накладки 320 мм для оптимального сцепления и 
контакта с землей

• Производительность укладки в 650 тонн в час

• Высококачественная раздвижная выглаживающая плита с 
вибрацией и трамбующим брусом

• Газовый (СПГ) нагрев выглаживающей плиты

• Максимальная рабочая ширина 8.1 метра

Гусеничный асфальтоукладчик AFT 700-2 с классической 
системой управления удобен в работе и техобслуживании. 
Более мощный мотор гарантирует высочайшую 
производительность и позволяет использовать 
выглаживающие плиты большей ширины.

• Мощность двигателя 129 кВт

• Гусеничные накладки 320 мм для оптимального сцепления и 
контакта с землей

• Производительность укладки в 750 тонн в час

• Высококачественная раздвижная выглаживающая плита с 
вибрацией и трамбующим брусом

• Газовый (СПГ) или электрический нагрев выглаживающей плиты 

• Максимальная рабочая ширина 9 метра



МАНЕВРЕННОСТЬ И 
ПРОДУКТИВНОСТЬ
Благодаря своим характеристикам, тяжёлые асфальтоукладчики Ammann с традиционным управлением 
отлично подойдут для проектов по укладке асфальта, в которых производительность играет важную роль.  
Эти асфальтоукладчики часто работают в городе и их компактная конструкция обеспечивает маневренность, 
необходимую для укладки на городских улицах. 

ПРИМЕНЕНИЕ 
• Федеральные трассы

• Скоростные шоссе

• Сельские дороги

• Городские /  
муниципальные 
улицы 

• Строительные 
площадки

• Большие площади и 
дворы

КОЛЕСА ИЛИ ГУСЕНИЦЫ
Колесные асфальтоукладчики обеспечивают малый радиус 
поворота и превосходную мобильность, а гусеничные — 
исключительное сцепление, помогающее им добиваться 
успеха на сложных рельефах и поверхностях.

НАДЁЖНОСТЬ И ПРОСТОТА
Тяжёлые асфальтоукладчики с классическим 
управлением имеют высокую производительность и 
легки в использовании. Эти модели доступны только с 
двигателями Tier 3.
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Вместительный бункер с 
независимыми боковыми створками 
и низкой загрузочной высотой. 
Скошенные края препятствуют 
налипанию смеси.

ЧТО ВЫДЕЛЯЕТ ТЯЖЁЛЫЕ 
АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ AMMANN С 
КЛАССИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ ИЗ 
ОБЩЕГО РЯДА?

ПОДАЧА МАТЕРИАЛА

РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

БУНКЕР БОЛЬШОЙ ЕМКОСТИ

ОТБОЙНЫЕ РОЛИКИ
КОЛЕСА

КРАТКИЙ ОБЗОР
ПРЕИМУЩЕСТВ
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Качающиеся отбойные ролики 
смягчают удар при стыковке 
укладчика с самосвалом.

Задний привод (AFW 600-2) или 4WD 
(AFW 700-2) обеспечивает достаточное 
тяговое усилие. Благодаря колёсной 
базе 2.24 метра внутренний радиус 
поворота составляет всего 2,4 метра.

Полностью автоматизированная конвейерная 
система обеспечивает равномерную подачу и 
минимизирует сегрегацию.

Отличная обзор благодаря 
интегрированным в крышу фонарям. 
Подсветка шнековой камеры и краёв 
выглаживающей плиты в качестве опции.



БЕЗОПАСНАЯ 
ТРАНСПОРТИРОВКА

ВЫГЛАЖИВАЮЩАЯ ПЛИТА

КЛАССИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

ШИРОКИЕ ГУСЕНИЦЫ

ПЛАТФОРМА ОПЕРАТОРА
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Широкие гусеницы гарантируют отличное 
сцепление, а толстые гусеничные накладки 
обеспечивают прекрасный контакт с грунтом.

Большой радиатор и вентилятор системы 
охлаждения с термостатом исключают 
риск перегрева двигателя и гидросистемы.

Комфорт и обзор оптимизированы благодаря 
эргономичным сиденьям, регулирующейся 
консоли оператора и раздвижной крыше.

Ручная блокировка плиты в транспортном 
положении для безопасной и лёгкой 
перевозки укладчика.

Раздельные пульты управления системы 
нивелирования. Система Flexi Lever 
позволяет быстро и удобно регулировать 
угол атаки.

В интуитивно понятной, удобной в работе 
системе управления используются тумблеры 
вместо кнопок на печатных платах.
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ИДЕАЛЬНО 
РОВНАЯ ДОРОГА

Ровная укладка — сложный, многоступенчатый процесс и важную роль здесь играет правильная подача 
материала. Тяжёлые асфальтоукладчики Ammann с классическим управлением оборудованы эффективной 
системой подачи материала, которая гарантирует равномерное заполнение материалом шнековой камеры 
и его дальнейшее распределение по всей длине выглаживающей плиты.

СИСТЕМА ПОДАЧИ МАТЕРИАЛА

КОНВЕЙЕР
Двухленточный конвейер 
осуществляет равномерную подачу 
материала из бункера в шнековую 
камеру для достижения высокого 
качества укладки.

• Особая форма туннеля для 
оптимальной подачи и борьбы с 
сегрегацией

• Двухленточный реверсивный 
конвейер для плавной подачи 
материала

• В качестве опции (AFT 700-2)  
предлагается транспортёр 
повышенной производительности, 
оснащенный вдвое большим 
количеством планок

• Независимая система натяжения 
конвейерных лент

• Пропорциональное управление 
скоростью с помощью концевых 
выключателей.

ШНЕК
Для укладки качественного 
покрытия с минимальной 
сегрегацией необходимо 
равномерное распределение 
материала шнеком по всей ширине 
выглаживающей плиты.

• Реверсивные левый и правый 
шнеки с независимыми 
приводами

• Высокий крутящий момент

• Пропорциональное управление 
скоростью с помощью 
ультразвуковых датчиков

• Диаметр шнека 380 мм

• Механическая регулировка 
высоты до 250 мм

• Узкий редуктор сводит 
сегрегацию к минимуму

БУНКЕР МАТЕРИАЛА
Конструкция бункера сокращает 
просыпание материала при 
стыковке асфальтоукладчика с 
грузовиками. Она также призвана 
максимизировать подачу и 
минимизировать сегрегацию.  
Результат: повышенное качество в 
виде более гладкого покрытия.

• Малая высота выгрузки

• Раздельно управляемые 
боковые створки с плотными 
резиновыми заслонками

• Скруглённые углы препятствуют 
прилипанию холодного 
материала
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РАБОТА С КОМФОРТОМ

Тяжёлые асфальтоукладчики Ammann с классическим управлением это высокий уровень комфорта, 
безопасность и производительность. Управление машиной понятно на интуитивном уровне, помогая успешно 
работать операторам любого уровня квалификации. Удобство работы сочетается с отличной обзорностью: 
оператор прекрасно видит бункер, шнековую камеру, выглаживающую плиту и даже может поддерживать 
визуальный контакт с водителями самосвалов.

ПЛАТФОРМА ОПЕРАТОРА

КЛАССИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Традиционная система управления с 
использованием переключателей легка в 
освоении и использовании.  
Замена переключателей осуществляется  
быстро и недорого.

• Легкая и интуитивная работа

• Переключатели сгруппированы по частоте 
использования

• Простая в изучении и техобслуживании система

• Все функции, связанные с материалом, 
доступны и в ручном, и в автоматических 
режимах

ОБЗОРНОСТЬ
Хороший обзор играет ключевую роль в достижении нужной 
производительности и качества. Тяжелые асфальтоукладчики 
Ammann с классическим управлением помогают оператору 
меньше уставать и сохранять максимальную работоспособность.

• Смещаемое, комфортабельное место оператора с  
удобным сидением

• Прекрасный обзор всей рабочей площадки во время укладки

• Низкий уровень шумов на посту оператора
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МОЩНОСТЬ В  
НУЖНЫЙ МОМЕНТ
КЛЮЧЕВЫЕ КОМПОНЕНТЫ ДВИГАТЕЛЯ И ШАССИ

ДВИГАТЕЛЬ
Силовым агрегатом на укладчиках AFT / AFW 600-2 
и AFT / AFW 700-2 служит 6.7 литровый дизельный 
двигатель Cummins с жидкостным охлаждением. 
Крутящий момент передаётся на колёса или гусеницы 
через эффективную гидростатическую трансмиссию.

• Стандарты выброса загрязнений Tier 3 / Stage IIIA

• Высокий крутящий момент

• Топливная экономичность

• Большая емкость топливного бака

• Эффективная система охлаждения устраняет риск 
перегрева двигателя и гидравлической системы.

 

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ
• Бесступенчатая регулировка числа оборотов 

двигателя для подстройки под требования рабочей 
площадки

• Сниженные затраты на укладку асфальта

• Пониженный уровень шумов

• Увеличенный срок службы двигателя

Тяжелые асфальтоукладчики Ammann с классическим управлением это высокое качество укладки и большой 
запас мощности. В дополнение к этому, машины на гусеничном ходу отличаются оптимальным сцеплением 
и прекрасно показывают себя даже при работе на сложных рельефах. Для колёсных асфальтоукладчиков 
характерна потрясающая маневренность.
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ГУСЕНИЧНЫЕ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ
Тяжелые асфальтоукладчики Ammann с классическим управлением на гусеничном ходу крайне эффективны, когда приходится работать 
на сложных рельефах и требуется максимальное сцепление для укладки полос большой ширины. Гусеницы приводятся в движение 
гидравлическими двигателями через планетарные редукторы, обеспечивающие высокий крутящий момент и гарантирующие высокую 
силу сцепления. Гидромоторы привода гусениц снабжены автоматической системой поддержания стабильности хода.

• Широкие гусеничные накладки (320 мм) для постоянного контакта и надёжного сцепления с поверхностью

• Накладки гусениц изготовлены из толстой резины для продления срока службы и предназначены для использования на 
асфальтоукладчиках

• Улучшенная маневренность на виражах благодаря большому числу роликов в гусеницах

• Независимый привод каждой гусеницы обеспечивает поворот на 360°

• Низкопрофильные гусеницы с гидравлическим натяжением и оптимизированной подвеской для большего сцепления и жесткости

КОЛЕСНЫЕ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ
Колёсный привод — это манёвренность, очень важная при работе в стеснённых условиях. Кроме того, такие машины демонстрируют 
хорошую производительность и на открытых площадках. Гидростатический привод обеспечивает плавность движения, 
гидравлические тормоза — уверенное  управление при вождении, а многодисковый тормоз — стоянку машины в режиме парковки.

• Задний привод на AFW 600-2

• Привод 4 WD (2 задних и 2 передних колеса) на AFW 700-2

• Низкопрофильные шины для обеспечения контакта с грунтом и зацепления

• Асимметричная подвешенная ось для обеспечения контакта с неровным грунтом

• Внутренний радиус поворота 2.4 метра для большей маневренности



ОСОБЕННОСТИ
• Четыре направляющих трубы 

обеспечивают непревзойденную 
жесткость конструкции

• Легкость сборки помогает бригаде 
начать работу быстрее

• Не требуются дополнительные 
растяжки даже на большой 
ширине 

• Тонкие боковые щитки позволяют 
вести укладку рядом с бордюрами 
и стенами

• Высота и угол бокового щитка 
регулируются одной рукояткой

• Минимальное время монтажа 
уширителей благодаря 
запатентованной системе  
быстрой установки

• Резиновые амортизаторы 
уменьшают износ и снижают шум

• Малая габаритная высота 
плиты позволяет безопасно 
контролировать процесс подачи 
материала и даёт отличный обзор 
шнековой камеры.
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ГЛАДКОЕ ПРЕДУПЛОТНЕННОЕ 
ПОКРЫТИЕ

Выглаживающие плиты Ammann, доступные для тяжёлых асфальтоукладчиков, обеспечивают превосходную 
стабильность благодаря 4-трубной системе направляющих. Выглаживающая плита оставляет за собой 
ровное покрытие — даже при работе на максимальной ширине. Резиновые амортизаторы на платформе 
выглаживающей плиты снижают шум, облегчая связь и работу.

ВЫГЛАЖИВАЮЩИЕ ПЛИТЫ AMMANN

ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ FLEXI LEVER
• Быстрое и удобное изменение угла атаки

• Обеспечивает визуальный контроль настроек 
выглаживающей плиты

• Регулировка делается простым рычагом

РЕГУЛИРОВКА БОКОВОГО ЩИТКА
• Высота и угол регулируются одной рукояткой

• Регулировку можно производить, находясь на 
выглаживающей плите

• Встроенная проводка

ПЛИТА С ЧЕТЫРЬМЯ НАПРАВЛЯЮЩИМИ
Высокую стабильность выглаживающим плитам Ammann обеспечивает 4-трубная конструкция. Эти четыре трубы 
позволяют работать на большой ширине без необходимости в дополнительных растяжках. Это облегчает установку 
выглаживающих плит и экономит время при подготовке асфальтоукладчика к работе на большой ширине.
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ВЫГЛАЖИВАЮЩИЕ ПЛИТЫ, ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ БОЛЬШИХ 
КЛАССИЧЕСКИХ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ 

МАКС. РАБОЧАЯ ШИРИНА

ВЫГЛАЖИВАЮЩАЯ  
ПЛИТА

СИСТЕМА НАГРЕВА
ТИП ВЫГЛАЖИВАЮЩЕЙ  

ПЛИТЫ
СТАНДАРТНАЯ РАБОЧАЯ 

ШИРИНА
AFW 600-2 AFW 700-2 AFT 600-2 AFT 700-2

STV 5100 G Газовая (СПГ) Вибрация + трамбующий брус 2550—5100 мм 6600 мм 6600 мм 8100 мм 8800 мм

STV 5100 E Электрическая Вибрация + трамбующий брус 2550—5100 мм – 6600 мм – 8800 мм

STV 6000 G Газовая (СПГ) Вибрация + трамбующий брус 3000—6000 мм – – – 9000 мм

STV 6000 E Электрическая Вибрация + трамбующий брус 3000—6000 мм – – – 9000 мм

НАГРЕВ ВЫГЛАЖИВАЮЩЕЙ ПЛИТЫ
Выглаживающие плиты Ammann поставляются с газовой (СПГ) или электрической системами нагрева, оставляя 
потребителю право самостоятельно выбрать тот или иной вариант. Плиты с электронагревом имеют высококачественную 
теплоизоляцию и мощный генератор, сокращающие время разогрева подошвы до рабочих температур. Продуманная 
конструкция нагревательных элементов основания плиты и трамбующего бруса гарантирует хорошее распределение 
тепла по всей длине выглаживающей плиты. Выглаживающие плиты с газовым нагревом быстро разогреваются до 
рабочих температур.
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ЕЖЕДНЕВНАЯ ЭКОНОМИЯ 
ВРЕМЕНИ
• Большой топливный бак для 

уменьшения простоев

• Легкий доступ к точкам обслуживания

• Подтяжка гусениц производится извне с 
помощью смазочного пистолета

ЛЕГКОСТЬ ТРАНСПОРТИРОВКИ
• Транспортная скорость 4.0 км/ч

• Компактные размеры

• Высокая маневренность

• Безопасная и простая система 
блокировки плиты в транспортном 
положении

СДЕЛАНО НА СОВЕСТЬ
• Износостойкие компоненты

• Использование надежных, 
известных поставщиков

СЕРВИС И 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

В асфальтоукладчиках Ammann используются высококачественные компоненты, рассчитанные на длительный 
срок службы. Увеличенные межсервисные интервалы и доступные точки обслуживания облегчают 
техобслуживание и максимально сокращают простои. Предпринимаются меры и по обеспечению максимальной 
эффективности каждой смены, в том числе за счет больших топливных баков и сокращения простоев.

ПОВЫСЬТЕ СВОЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
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ВСЕГДА ДОСТУПНЫ
Компания Ammann принимает все меры, чтобы обеспечить бесперебойную работу асфальтоукладчиков. Одно 
из ключевых направлений — анализ критических компонентов асфальтоукладчика и формирование складских 
запасов, обеспечивающих максимальную доступность запчастей. Компания внимательно изучает спрос на 
запчасти по всему миру. В числе прочих факторов эксперты компании Ammann исследуют машины, компоненты, 
срок службы запчастей и условия их применения. Результат: вы получаете нужные детали своевременно.

ЗАПЧАСТИ

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПЛЕКТОВ 
• Снижение времени простоев благодаря тому, 

что каждая деталь, большая и малая, в нужный 
момент окажется под рукой

• Обеспечение экономии, обычно не менее 
10 %, по сравнению с заказом запчастей по 
отдельности

• Повышение удобства за счет организации 
всех необходимых запчастей для конкретного 
ремонта или обслуживания

• Обеспечение идеальной подгонки запчастей и 
поддержание гарантии

• Ускорение и облегчение процедуры заказа за 
счет выбора комплекта, а не множества деталей 
по отдельности

• Обеспечение быстрой доставки, когда 
потребуется, с использованием различных 
вариантов транспортировки

РЕМКОМПЛЕКТЫ
Если машина нуждается в более основательном ремонте, 
требующем ее транспортировки с рабочей площадки, в 
наличии имеются наборы для ремонта. В комплекты входят 
все запчасти, от самых крупных компонентов до самых 
крохотных болтов и гаек, требующиеся для проведения 
конкретного ремонта. Благодаря таким комплектам нужные 
запчасти будут всегда под рукой, поэтому не возникнет 
ситуация, когда из-за отсутствия крохотной детали 
производительная машина простаивает без работы. 

АВАРИЙНЫЕ КОМПЛЕКТЫ
Аварийные комплекты позволяют предотвратить 
превращение небольших неприятностей в большие 
проблемы, которые могут привести к выходу оборудования 
из строя или даже к остановке работ на объекте. В эти 
комплекты входят такие детали, как выключатели и 
предохранители, которые можно просто и быстро заменить, 
но которые могут вызвать серьезные проблемы в случае 
неисправности. Комплекты легко помещаются в багажник 
или кузов машины, так что они будут под рукой, когда 
понадобятся.

КОМПЛЕКТЫ ИЗНАШИВАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ
Асфальтоукладчики имеют дело с абразивными материалами в сложных условиях, и некоторый износ 
неизбежен. Благодаря комплектам изнашиваемых деталей их замена становится удобной и рентабельной. Как 
и аварийные комплекты, комплекты изнашиваемых деталей включают все необходимые запчасти, и большие, 
и малые, сводящие время простоев асфальтоукладчика к минимуму.

Транспортировочная лента Лопатки шнека Нижняя часть 
выглаживающей плиты

Планка трамбующего бруса 
выглаживающей плиты



AFW 600-2 / AFW 700-2

СИСТЕМА ПОДАЧИ МАТЕРИАЛА
ЕМКОСТЬ ЗАГРУЗОЧНОГО БУНКЕРА 13 т

ВЫСОТА ВЫГРУЗКИ ПО ЦЕНТРУ  
(С ЗАСЛОНКОЙ)

575 мм

ШИРИНА БУНКЕРА, ВНУТРЕННЯЯ 3140 мм

ТИП КОНВЕЙЕРА 
Двойной, с независимым приводом, 

реверсивный

ШИРИНА КОНВЕЙЕРА 2 × 580 мм 

УПРАВЛЕНИЕ КОНВЕЙЕРОМ 
Автоматическое с концевыми 

выключателями

ДИАМЕТР ШНЕКА 380 мм 

УПРАВЛЕНИЕ ШНЕКА Автоматическое (ультразвуковые датчики)

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ШНЕКА  250 мм (механическая)

ДВИГАТЕЛЬ
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ Cummins QSB 6.7 - C173

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ 2200 ОБ/МИН 110 кВт

ЭКОЛОГИЯ Stage IIIA (T3) 

НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОЙ СЕТИ 24 В 

ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА 315 л 

КОЛЕСНЫЙ ПРИВОД
AFW 600-2 AFW 700-2

ЗАДНИЕ КОЛЕСА
Пневматические шины  

2 × 445/80 R25
Пневматические шины  

2 × 445/80 R25

ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА
Цельнорезиновые  

4 × 560/300-390 
Цельнорезиновые  

4 × 560/300-390 

ТЯГА 2WD (только задних колеса)
4WD (задние колеса,  
2 × передних колеса)

РАДИУС  
ПОВОРОТА

2477 мм (внутренний радиус)  
6065 мм (наружный радиус)

2477 мм (внутренний радиус)  
6065 мм (наружный радиус)

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ТОЛЩИНА УКЛАДКИ (МАКС.) 300 мм

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ УКЛАДКИ 650 т/ч

СКОРОСТЬ УКЛАДКИ (МАКС.) 30 м/мин  

ТРАНСПОРТНАЯ СКОРОСТЬ (МАКС.) 15 км/ч 

МАССА И РАЗМЕРЫ
МАССА (СО СТАНДАРТНОЙ ПЛИТОЙ) 17 500 кг

A ДЛИНА РАБОЧАЯ 6380 мм

B ДЛИНА ТРАНСПОРТНАЯ 6100 мм

C ОПОРНАЯ ДЛИНА ГУСЕНИЦЫ 2240 мм

D ДЛИНА БУНКЕРА 2125 мм

E ВЫСОТА РАБОЧАЯ 3900 мм

F ВЫСОТА ТРАНСПОРТНАЯ 3100 мм

G ВЫСОТА (БЕЗ ТЕНТА) 2845 мм

H ВЫСОТА ВЫГРУЗКИ 495 мм

I ШИРИНА (С ОТКРЫТЫМ БУНКЕРОМ) 3250 мм

J ШИРИНА ТРАНСПОРТНАЯ 2550 мм

K ШИРИНА КОЛЕИ 2055 мм

L УГЛЫ СВЕСА 17° (спереди) / 16° (сзади)

ПОСТ ОПЕРАТОРА

КОНСОЛЬ ОПЕРАТОРА 
Смещаемая, наклоняемая, устанавливаемая в любое 

положение

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ Традиционное управление (тумблеры) 

ПЛАТФОРМА 
Смещаемые в продольном направлении,  

поворотные сиденья

КРЫША
Навес со встроенными рабочими осветительными 

приборами

МАКС. РАБОЧАЯ ШИРИНА

ВЫГЛАЖИВАЮЩАЯ 
ПЛИТА

СИСТЕМА НАГРЕВА ТИП ВЫГЛАЖИВАЮЩЕЙ ПЛИТЫ
СТАНДАРТНАЯ РАБОЧАЯ 

ШИРИНА
AFW 600-2 AFW 700-2

STV 5100 G Газовая (СПГ) Вибрация и трамбующий брус 2550–5100 мм 6600 мм 6600 мм

STV 5100 E Электрическая Вибрация и трамбующий брус 2550–5100 мм – 6600 мм

ВЫГЛАЖИВАЮЩИЕ ПЛИТЫ, ДОСТУПНЫЕ 

СПЕЦИФИКАЦИИ
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AFT 600-2 / AFT 700-2

СИСТЕМА ПОДАЧИ МАТЕРИАЛА
ЕМКОСТЬ ЗАГРУЗОЧНОГО БУНКЕРА 13 т

ВЫСОТА ВЫГРУЗКИ ПО ЦЕНТРУ  
(С ЗАСЛОНКОЙ)

555 мм 

ШИРИНА БУНКЕРА, ВНУТРЕННЯЯ 3292 мм

ТИП КОНВЕЙЕРА 
Двойной, с независимым приводом, 

реверсивный

ШИРИНА КОНВЕЙЕРА 2 × 655 мм 

УПРАВЛЕНИЕ КОНВЕЙЕРОМ 
Автоматическое с концевыми 

выключателями

ДИАМЕТР ШНЕКА 380 мм 

УПРАВЛЕНИЕ ШНЕКА Автоматическое (ультразвуковые датчики)

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ШНЕКА 250 мм (механическая)

ДВИГАТЕЛЬ
AFT 600-2 AFT 700-2

МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ Cummins QSB 6.7 - C173 Cummins QSB 6.7 - C173

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 
ПРИ 2200 ОБ/МИН 

110 кВт 129 кВт

ЭКОЛОГИЯ Stage IIIA (T3) Stage IIIA (T3) 

НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОЙ СЕТИ 24 В 24 В 

ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА 320 л 320 л 

ГУСЕНИЦЫ
ОПОРНАЯ ДЛИНА ГУСЕНИЦЫ 2900 мм 

ШИРИНА ГУСЕНИЦ (НАКЛАДКИ) 320 мм 

ТРАНСМИССИЯ Гидростатическая

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ТОЛЩИНА УКЛАДКИ (МАКС.) 310 мм

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ УКЛАДКИ 650 т/ч 

СКОРОСТЬ УКЛАДКИ (МАКС.) 30 м/мин 

ТРАНСПОРТНАЯ СКОРОСТЬ (МАКС.) 4 км/ч 

МАССА И РАЗМЕРЫ
МАССА (СО СТАНДАРТНОЙ ПЛИТОЙ) 18 000 кг

A ДЛИНА РАБОЧАЯ 6400 мм

B ДЛИНА ТРАНСПОРТНАЯ 6145 мм

C ОПОРНАЯ ДЛИНА ГУСЕНИЦЫ 2900 мм

D ДЛИНА БУНКЕРА 2125 мм

E ВЫСОТА РАБОЧАЯ 3900 мм

F ВЫСОТА ТРАНСПОРТНАЯ 3100 мм

G ВЫСОТА (БЕЗ ТЕНТА) 2845 мм

H ВЫСОТА ВЫГРУЗКИ 492 мм

I ШИРИНА (С ОТКРЫТЫМ БУНКЕРОМ) 3400 мм

J ШИРИНА ТРАНСПОРТНАЯ 2550 мм

K ШИРИНА КОЛЕИ 1990 мм

L УГЛЫ СВЕСА 15°

ПОСТ ОПЕРАТОРА

КОНСОЛЬ ОПЕРАТОРА 
Смещаемая, наклоняемая, устанавливаемая в любое 

положение

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ Традиционное управление (тумблеры) 

ПЛАТФОРМА 
Смещаемые в продольном направлении,  

поворотные сиденья

КРЫША Навес с интегрированными рабочими фонарями

МАКС. РАБОЧАЯ ШИРИНА

ВЫГЛАЖИВАЮЩАЯ 
ПЛИТА

СИСТЕМА НАГРЕВА ТИП ВЫГЛАЖИВАЮЩЕЙ ПЛИТЫ
СТАНДАРТНАЯ РАБОЧАЯ 

ШИРИНА
AFT 600-2 AFT 700-2

STV 5100 G Газовая (СПГ) Вибрация и трамбующий брус 2550–5100 мм 8100 мм 8800 мм

STV 5100 E Электрическая Вибрация и трамбующий брус 2550–5100 мм – 8800 мм

STV 6000 G Газовая (СПГ) Вибрация и трамбующий брус 3000–6000 мм – 9000 мм

STV 6000 E Электрическая Вибрация и трамбующий брус 3000–6000 мм – 9000 мм

ВЫГЛАЖИВАЮЩИЕ ПЛИТЫ, ДОСТУПНЫЕ 

СПЕЦИФИКАЦИИ
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Изготовитель оставляет за собой право на внесение технических изменений. 
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С дополнительной информацией о продукции и 
услугах можно ознакомиться на веб-сайте:
www.ammann-group.com


