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ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНИКА 
ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ АСФАЛЬТА.
BOMAP И ASPHALT MANAGER – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЙСТВИИ.

www.bomag.com

ЗаказчикЗаказчик
Дирекция автодорог Северной Баварии
МестоМесто
Развязка автомобильных дорог Фюрт / Эрланген – A3 / A73
 
Описание проектаОписание проекта
■     Реконструкция развязки автомобильных дорог Фюрт 

/ Эрланген (A3 и A73) 
■     300000 м² нового асфальтового покрытия на 6 км участке 

(2,4 км дренирующего и 2,3 км не создающего шума 
асфальта)

■     Группа компаний Max Bögl протестировала BW 174 AP 
Hybrid с использованием системы ASPHALT MANAGER и 
приложения для уплотнения BOMAP

■     Полевые испытания с 14 по 15 июля 2019 г.: 
Укладка около 3000 т несущего слоя, уплотненного 
с помощью четырех двухвальцовых катков фирмы 
BOMAG

ПодрядчикПодрядчик
Группа компаний Max Bögl является одной из крупнейших 
строительных, технологических и сервисных компаний в 
строительной отрасли Германии, имея в своем распоря-
жении около 6500 сотрудников в более чем 35 подразде-
лениях по всему миру и годовым оборотом более 1,7 млрд 
евро.

Время выполнения проектаВремя выполнения проекта Начало: 2017 г. – Планируемое 
завершение: 2021 г.

ВКРАТЦЕ О ПРОЕКТЕ

Применяемые машиныПрименяемые машины
■     Асфальтовые катки фирмы BOMAG: 1x BW 174 AP AM Hybrid, 

2x BW 174 AP AM, 1x BW 154 ACP-4 AM

Используемые технологии фирмыИспользуемые технологии фирмы  BOMAG:
ГибридГибрид:: Новый Новый  BW 174 AP AM
■     Инновационная технология системы привода благода-

ря сочетанию гибридного и дизельного двигателя 
■     Великолепная экономичность благодаря системе 

управления ECOMODE и ECOSTOP 

BOMAP – Интеллектуальный помощник на площадке
■     Значения уплотнения и выполнение процесса в реаль-

ном времени
■     Объединяет в одну сеть уплотнительные машины 
всех производителей
■    Снижает расход топлива, износ и выброс CO²
■     Бесплатная загрузка мобильного приложения для 
систем, работающих на Android

ASPHALT MANAGER – 
гарантия наилучших результатов уплотнения 
■     Бесступенчатая, автоматически регулируемая систе-

ма уплотнения
■     Встроенная система измерения показателей уплотне-

ния EVIB 
■     Оптимальное количество проходов = максимальная 

эффективность

Более подробная информация: BOMAG | Hellerwald | 56154 Boppard | ГЕРМАНИЯ | Телефон +49 6742 100-0 | Факс +49 6742 3090 | info@bomag.com

Измеренные и задокументированные результаты постоянно наблюдались и оценивались. В ходе 
испытания было установлено, что BOMAP работает особенно эффективно вместе с внешним 
приемником GPS. Анализ данных показал для гибридного катка снижение расхода топлива на 18%.


