
ЧТО ОТЛИЧАЕТ ГИДРОСТАТИЧЕСКИЕ 
ВИБРОПЛИТЫ AMMANN?

ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

4

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
Большой рабочий ход 
Производительность при 
значительной глубине уплотнения.

Полностью гидравлический привод 
Превосходная управляемость.

Трехвальный вибратор 
Отличная способность к 
перемещению по уклону, даже на 
влажном или связном грунте.

Стандарты высочайшего качества 
в сочетании с автоматической 
системой измерения и контроля 
уплотнения ACE

Надежность, доказанное качество, а 
также контроль уплотнения.

ЭРГОНОМИКА
Гидростатическое управление 
движением 
Аккуратное и точное выполнение 
работы, несмотря на большую  
массу машины.

Кнопка аварийной остановки 
Защита оператора, особенно при 
движении задним ходом.

УДОБНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Выполнение ежедневных 
сервисных работ без специального 
инструмента 
Профилактическое обслуживание, 
обеспечивающее защиту машины, 
можно выполнять где угодно.

Удобный доступ к двигателю 
Идеально для быстрого 
обслуживания.

Полностью гидравлический привод

Не используются центробежное 
сцепление и клиновой приводной 
ремень, поэтому изнашиваемые 
детали отсутствуют.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ

УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
Виброплиты серии APH — маневренные и легкие в управлении, даже 
при весе до 800 кг. Ручку машины можно поднимать без риска потерять 
контроль над управлением виброплитой. Аварийный выключатель 
на рукоятке обеспечивает максимальную безопасность оператора. 
Если датчики обнаруживают препятствие, виброплита мгновенно 
останавливается.

ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ ПРИВОД
В конструкции виброплит линейки APH не используются  
клиновой ремень и центробежное сцепление, что исключает 
необходимость проводить их регулярное обслуживание и замену. 
Гидромотор вращает эксцентриковые валы.

Работы на строительной площадке могут включать различные сложные задачи. Интуитивно 
понятные особенности управления виброплит Ammann увеличивают эффективность и 
позволяют оператору сосредоточиться на поставленной задаче. Уникальные технологии, 
используемые при создании машин Ammann, обеспечивают их преимущество перед 
аналогами и гарантируют качество и производительность, которые вам необходимы.

ГИДРОСТАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ AMMANN
Гидростатическая система управления движением контролирует расположение центробежных грузов, позволяя плавно 
изменять направление движения плиты. Компания Ammann разработала уникальную гидростатическую систему 
управления движением, которая обеспечивает точность перемещения машины, необходимую на рабочей площадке. 
Скорость и направление движения машины можно изменить простым поворотом рукоятки гидростатической системы 
управления. Кроме того, машина способна уплотнять материал и в сложных условиях ограниченного пространства 
на одном месте. Гидростатическая система управления обеспечивает эффективность работы и безопасность при 
уплотнении материала в углах и других ограниченных местах.



МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
ВИБРАЦИИ НА РУЧКЕ 
УПРАВЛЕНИЯ 
Стандартная ручка управления 
виброплит серии APH имеет 
специальную изоляцию для 
уменьшения передачи вибрации. 
Уровень вибрации менее  
2.5 м/с² (кроме APH 100-20) позволяет 
оператору более длительное время 
работать без усталости. Уровень 
вибрации на органах управления 
настолько низок, что пропадает 
необходимость в регламентированном 
законодательством документировании 
времени работ.
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ЛЕГКИЙ ЗАПУСК В  
ЛЮБОЙ МОМЕНТ
Виброплиты серии APH готовы 
начать работу сразу после 
доставки на рабочую площадку. 
Надежно установленная пусковая 
рукоятка — все, что необходимо 
для запуска двигателя машины. 
Версия с электрическим стартером 
позволит новичкам без труда 
освоиться с машиной и станет 
дополнительным удобством для 
опытных операторов.

ЛЕГКИЙ ДОСТУП К ТОЧКАМ  
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
При обслуживании машины защитная крышка двигателя 
широко открывается, обеспечивая легкий доступ ко 
всем основным компонентам двигателя и системы 
охлаждения. Хорошо защищенный блок возбудителя 
вибрации, отвечающий за силу уплотнения машин серии 
APH, тоже легко доступен для проведения технического 
обслуживания. Защитный кожух предотвращает попадание 
грязи и мусора в двигатель и гидравлические компоненты.

ПРОСТАЯ И НАДЕЖНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА 
Стандартный подъемный крюк позволяет без труда 
перемещать машину с одной площадки на другую. 
Размеры крюков достаточны для того, чтобы для 
подъема виброплит можно было использовать вилочные 
подъемники. Для экономии места при транспортировке 
ручка машины может быть поднята и безопасно 
закреплена в верхнем положении.

БАЗОВАЯ ПЛИТА,  
РАЗРАБОТАННАЯ С УЧЕТОМ 
ОПТИМИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ 
Форма базовой плиты позволяет 
легко управлять машиной и 
обеспечивает плавное движение 
даже по твердым поверхностям.  
Конструкция также позволяет 
отталкивать сыпучий материал, 
сохраняя машину в чистоте и 
предотвращая защемление 
материала между базовой плитой  
и рамой.
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СИСТЕМА ВОЗБУДИТЕЛЯ 
ВИБРАЦИИ С ТРЕМЯ ВАЛАМИ
СИСТЕМА ВОЗБУДИТЕЛЯ ВИБРАЦИИ С ТРЕМЯ ВАЛАМИ ЯВЛЯЕТСЯ 
ЛИДЕРОМ НА РЫНКЕ И ДАЕТ ПЛИТАМ AMMANN APH ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 
МОЩНОСТЬ ДЛЯ РАБОТЫ В САМЫХ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ.

Компания Ammann остается лидером в технологиях 
уплотнения виброплитами благодаря запатентованной 
конструкции трехвального вибратора

Система обеспечивает стабильное движение плиты, что, 
в свою очередь, гарантирует плавность хода даже на 
тяжелых, связных грунтах и помогает легко преодолевать 
крутые уклоны. Машины APH отличаются способностью 
преодолевать уклоны даже при уплотнении засыпки 
траншей и котлованов материалом с более высоким 
содержанием влаги, что часто полностью останавливает 
обычную плиту. 
 

Успех виброплит обеспечивается использованием 
третьего вала. Плиты с двухвальным вибратором 
могут качаться в продольном направлении, при этом 
передняя кромка может опуститься вниз и застрять во 
влажном материале. 
 
С системой возбуждения вибрации Ammann третий 
вал предотвращает продольную раскачку плиты за 
счет использования в системе дополнительных сил.  
Это позволяет обеспечить более стабильное 
движение виброплиты и удерживать ее в устойчивом 
постоянном положении над поверхностью материала 
даже при уплотнении водонасыщенных грунтов.

APH 5030

APH 6530 APH 100-20
APH 110-95
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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 APH 5020, APH 6020, APH 6030, 
APH 6530, APH 100-20, APH 110-95

 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ACE force

• Измеряет абсолютное значение уплотнения

• Точно измеряет и вычисляет жесткость материала

• Функция подсказок оператору показывает прогресс уплотнения

ACE force доступна на моделях APH 6530, APH 100-20

ACE — ЭКСПЕРТ УПЛОТНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В КОМПАКТНОМ КОРПУСЕ
Гидростатические виброплиты линейки APH 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 затраты и износ машины.

2. ACE помогает обеспечить необходимую степень уплотнения и исключить необходимость 
выполнения дорогостоящих повторных работ.

3.  Система повышает срок службы уплотняемого материала и последующих верхних слоев 
за счет обеспечения равномерного уплотнения без слабых участков.
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APH 5030 
APH 6530 
APH 100-20

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
• Гидростатический трехвальный вибратор, обеспечивающий 

необходимую мощность и способность преодолевать подъемы

• Дизельный двигатель Hatz с воздушным охлаждением и 
системой контроля давления масла

• Возможность оснащения системой Ammann ACEecon

• Модели APH 5030 и APH 100-20 могут оснащаться системой  
Ammann ACEforce

МОЩНОСТЬ УПЛОТНЕНИЯ В 
СОЧЕТАНИИ С ПРЕВОСХОДНЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОДЪЕМОВ

Эти гидростатические виброплиты 
отличаются значительной силой 
уплотнения и способностью преодолевать 
подъемы.  
 
Некоторые опции, такие как 
электрозапуск, уширители, счетчик часов 
работы и система ACEecon , позволяют 
настроить машину для работы с учетом 
ваших требований.

ТРЕХВАЛЬНЫЙ ВИБРАТОР AMMANN
Виброплиты оснащены лидирующей на рынке системой возбуждения вибрации с тремя валами 
Ammann, которая не только позволяет увеличить производительность и улучшить возможности 
преодоления подъемов, но и делает эти машины более чувствительными и легкими в управлении.
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МАССА И РАЗМЕРЫ
APH 5020 APH 6020 APH 5030 APH 6530 APH 100-20 APH 110-95

МАССА БАЗОВОЙ МАШИНЫ 367 кг 482 кг 368 кг 491 кг 675 кг 765 кг

С УШИРИТЕЛЯМИ 75 мм 388 кг 490 кг 389 кг 515 кг 705 кг 795 кг

С УШИРИТЕЛЯМИ 150 мм 400 кг 518 кг 402 кг 527 кг 727 кг 825 кг

A ДЛИНА ПЯТНА КОНТАКТА 450 мм 470 мм 450 мм 470 мм 520 мм 520 мм

B ДЛИНА МАШИНЫ 900 мм 930 мм 900 мм 930 мм 1070 мм 1070 мм

C С РУЧКОЙ 1600 мм 1840 мм 1600 мм 1840 мм 1965 мм 1995 мм

D ВЫСОТА МАШИНЫ 775 мм 870 мм 775 мм 870 мм 900 мм 1000 мм

E
ВЫСОТА С РУЧКОЙ  
(В РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ)

1000 мм 1000 мм 1000 мм 1000 мм 1000 мм 1200 мм

F
ВЫСОТА С РУЧКОЙ  
(В ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ)

1500 мм 1500 мм 1500 мм 1500 мм 1500 мм 1600 мм

G ШИРИНА МАШИНЫ 450 / 600* / 750 мм 550 / 700* / 850 мм 450 / 600* / 750 мм 550 / 700* / 850 мм 650 / 800* / 950 мм 650 / 800 / 950* мм

ДВИГАТЕЛЬ
ДВИГАТЕЛЬ Hatz Supra 1D50S Hatz Supra 1D81S Hatz Supra 1D50S Hatz 1D81S Hatz 1D90S Kubota D1105

ТОПЛИВО Дизельное топливо Дизельное топливо Дизельное топливо Дизельное топливо Дизельное топливо Дизельное топливо

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 9.5 л. с. / 7 кВт 13 л. с. / 10 кВт 9.5 л. с. / 7 кВт 13.7 л. с. / 10.1 кВт 14.8 л. с. / 10.9 кВт 23.8 л. с. / 17.5 кВт

ПРИ ЧАСТОТЕ ВРАЩЕНИЯ  
КОЛЕНВАЛА

3100 об/мин 3000 об/мин 3100 об/мин 3000 об/мин 3000 об/мин 3000 об/мин

РАСХОД ТОПЛИВА 1.7 л/ч 2.5 л/ч 1.7 л/ч 2,5 л/ч 2.5 л/ч 4 л/ч

УПЛОТНЕНИЕ
МАКС. ЧАСТОТА ВИБРАЦИИ 65 Гц (3900 виб/мин) 69 Гц (4140 виб/мин) 65 Гц (3900 виб/мин) 55 Гц (3300 виб/мин) 40 Гц (2400 виб/мин) 48 Гц (2900 виб/мин)

МАКС. ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА 50 кН 60 кН 50 кН 65 кН 100 кН 110 кН

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  
БАЗОВОЙ МАШИНЫ

594 м²/ч 924 м²/ч 594 м²/ч 1056 м�/ч 1090 м�/ч 1404 м�/ч

С УШИРИТЕЛЯМИ 792 / 990 м�/ч 1176 / 1428 м�/ч 792 / 990 м�/ч 1344 / 1632 м�/ч 1350 / 1600 м�/ч 1728 / 2052 м�/ч

МАКС. ГЛУБИНА УПЛОТНЕНИЯ ** 70 см 80 см 70 см 90 см 100 см 110 см

ПРОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ
СКОРОСТЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 22 м/мин 28 м/мин 22 м/мин 32 м/мин 28 м/мин 36 м/мин

ВМЕСТИМОСТЬ БАКА 5 л 7 л 5 л 7 л 10 л 16,5 л

ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЙ ПОДЪЕМ 36 % 36 % 36 % 36 % 36 % 35 %

МАКС. НАКЛОН В ЛЮБУЮ СТОРОНУ 30° 30° 30° 30° 30° 30°

ОПЦИИ
УШИРИТЕЛИ 75 мм / 150 мм 75 мм / 150 мм 75 мм / 150 мм 75 мм / 150 мм  75 мм / 150 мм 75 мм / 150 мм 

СЧЕТЧИК ЧАСОВ РАБОТЫ x x x x x Стандартная 
комплектация

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТЕР x x x x x x

КНОПКА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ x x x Стандартная 
комплектация

Стандартная 
комплектация

Стандартная 
комплектация

ACE econ x x x Стандартная 
комплектация

Стандартная 
комплектация

Стандартная 
комплектация

ACE force – – – – – –

ФОНАРИ РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ – – – – – x

A

B

C

G

D
E

F

** в зависимости от свойств грунта* Базовая ширина уплотнения
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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)


