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Уже в течение многих десятилетий 
Wirtgen Group разрабатывает эко-
логически чистые технологии и 
продукцию. Она по праву носит 

звание двигателя инноваций, занимает место 
лидера на рынке многих сегментов дорожного 
строительства, а также является опытным и на-
дежным партнером в добыче минеральных иско-
паемых и их переработке. 

Инновационные технологии от Wirtgen Group, 
такие как холодный ресайклинг или обработка 
строительных отходов, вносят активный вклад в 
сохранение ценных природных ресурсов и со-
кращение вредных выбросов. Дальнейшее раз-
витие технологических, природосберегающих 
решений для дорожно-строительной сферы и 
сектора добычи и переработки минералов явля-
ется частью нашей корпоративной стратегии, 
ориентированной на долгосрочный успех. 

Мы со всей серьезностью относимся к понятию 
«устойчивое развитие», прочно закрепив его в 
принципах деятельности компании. В долгосроч-
ной перспективе такая деловая политика способ-
ствует повышению мобильности, а также позво-
ляет добывать полезные минералы и строительные 
материалы в равновесии с основными экологи-
ческими системами. Таким образом, продукция 
Wirtgen Group не только является синонимом 
успешной реализации концепции устойчивого 
развития, но и всегда обеспечивает наивысшую 
эффективность и качество. 

Мы убеждены, что будущее – за компаниями, ко-
торые ведут свою деятельность на основе прин-
ципов устойчивого развития и чувства ответ-
ственности. Так, например, на современных 
головных заводах Wirtgen Group в Германии, а 
также на наших производственных объектах по 

Уважаемые сотрудники и сотрудницы, 
уважаемые партнеры, клиенты и друзья!

У

«Будущее – за 
компаниями, 
которые ведут свою 
деятельность на 
основе принципов 
устойчивого 
развития и чувства 
ответственности».

Доменик Г. Рукколо

всему миру продуманные производственные 
установки и процессы ежедневно помогают сбе-
регать ценные ресурсы, обеспечивая чистоту 
почвы, воды и воздуха. Постоянно оптимизируя 
наше планирование и обеспечение материаль-
но-технического снабжения, мы сокращаем по-
ток товаров и перевозок. Наши усилия по защите 
окружающей среды продолжат оказывать актив-
ное влияние на усовершенствование наших про-
изводственных процессов.

Наше оборудование и технологии позволяют 
предприятиям, уделяющим важное значение ох-
ране природных ресурсов, реализовывать свои 
проекты экологически рационально, достигая 
максимальной эффективности и самых высоких 
стандартов качества.

С наилучшими пожеланиями
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ГЕНЕРАТОР  
НОВЫХ ИДЕЙ  
ВЫСШЕГО  
КАЧЕСТВА
Концепция устойчивого развития прочно вошла в 
принципы ведения торгово-промышленной деятель-
ности Wirtgen Group. Наши инновационные процессы 
и продукция продолжают наглядно демонстрировать 
примеры ее реализации с пользой для клиентов.

Сокращение выбросов CO2

Снижение расхода топлива

Сокращение расхода воды

Понижение уровня шума

Уменьшение отходов

Расширение возможностей 
повторной переработки

Уменьшение виброэмиссии

Сокращение потребления энергии
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Зеленые
элементы

ПРИРОДОСБЕРЕГАЮЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО

Головные заводы Wirtgen Group являются 
одними из самых современных в мире заводов 
по производству дорожно-строительных машин. 
Их ресурсосберегающее функционирование 
обеспечивают продуманные производственные 
установки и процессы.

За счет перехода 
с жидкой покра-
ски на окраску 
методом порошко-
вого напыления, 
не содержащего 
растворителей, 
на заводе Vögele 
удалось сократить 
выбросы вредных 
веществ на 

90  
ПРОЦЕНТОВ. 
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Завод Kleemann: шумозащитные экраны вокруг 
испытательного стенда уменьшают уровень шума 

в остальной части монтажного цеха на 15 децибел.

оловные заводы Wirtgen Group в 
Германии, а также производствен-
ные объекты в Бразилии, Индии и 
Китае не только выпускают в свет 

ведущие технологии дорожного строительства, но 
и день за днем экономят ценные ресурсы и вносят 
вклад в поддержание чистоты почвы, воды и воз-
духа. «Для обогрева цехов и офисов используется 
отработанное тепло. Это позволяет нам значи-
тельно сократить потребление энергии внешних 
источников», – поясняет Вальдемар Букал, Oтдел 
«управление фабрикой». В производственных по-
мещениях дополнительная экономия тепловой 
энергии нагрева происходит за счет минимально-
го времени открытия скоростных ворот. «Воздуш-
но-тепловые завесы предотвращают теплообмен 
между внутренним пространством помещения и 
внешней средой, тем самым не только защищая 
сотрудников от сквозняков, но и сокращая затра-
ты на отопление и, следовательно, выбросы CO2», 
– добавляет Рольф Фетцер, руководитель техноло-
гического отдела Kleemann. 

Интенсивное верхнее освещение в произ-
водственных цехах наполняет помещения насыщен-
ным светом без слепящего эффекта. Однако в тем-

ные, дождливые дни, а также ночью естественные 
источники света не могут обеспечить оптимальное 
освещение производственных объектов. В таких 
случаях требуется искусственное освещение, ис-
пользование которого должно осуществляться 
рациональным и эффективным способом в зависи-
мости от внешних условий. Wirtgen Group решила 
данный вопрос с помощью внедрения современ-
ных концепций освещения и систем управления. 
Свет в административном здании, например, в ко-
ридорах, в копировальной комнате или на складах, 
включается только в том случае, если кто-то заходит 
в помещение. Как только человек покидает его, 
свет автоматически отключается.

Воздух и вода
Создание оптимального климата в помещениях 
обеспечивают современные системы вентиляции 
и отопления. За чистотой воздуха следят мощные 
вытяжные установки. Благодаря частотным преоб-
разователям и энергосберегающим клапанам 
вытяжные установки способны включаться в ра-
боту в момент непосредственного начала свароч-
ных работ. «Установка запускается сразу же, как 
только сотрудники приступают к выполнению, и 

отключается с выдержкой времени после завер-
шения процесса сварки», – объясняет Вальдемар 
Букал. Чем больше вытяжных установок использу-
ется, тем больше свежего воздуха, предваритель-
но нагретого в зимний период, подается в поме-
щение.

Закрытые водяные контуры уменьшают по-
требность в свежей воде, а малотоксичные уста-
новки расщепления частиц очищают сточные воды 
от посторонних веществ и подают очищенными 
обратно на производство. Сточные воды, не под-
дающиеся очистке, утилизируются в соответствии 
с требованиями охраны окружающей среды. От-
стойные резервуары предотвращают угрозу попа-
дания промышленной воды в расположенные по 
соседству водные источники и пути.

Порошок вместо лака
«За счет перехода с жидкой покраски на окраску 
методом порошкового напыления, не содержащего 
растворителей, нам удалось сократить выбросы 
примерно на 90 процентов. Мы также отказались от 
предварительных мокрых способов обработки. 

Вместо этого перед нанесением покрытия компо-
ненты очищаются с помощью высокоэффективного 
пескоструйного оборудования», – объясняет 
Сальваторе Де Марко из отдела технологии отделки 
поверхностей на заводе Vögele в Людвигсхафене.

«Как правило, для деталей весом до 20 т и с 
параметрами 3 м х 3 м х 9 м мы используем уста-
новку для крупногабаритных деталей и двухколей-
ную подвесную установку, – объясняет Юрген 
Хесселер, руководитель технологии отделки по-
верхностей завода Wirtgen в Виндхагене. – Мы 
также можем обрабатывать специальные детали 
массой до 30 т. Применяемый нами метод по-
рошкового покрытия, улучшающий качество по-
верхности, получил одобрение наших клиентов». 
Изначально на заводе Wirtgen порошок наносился 
с помощью установки для крупногабаритных дета-
лей в два слоя, что означало, что заготовки два раза 
проходили через печь для горячей сушки. Всё вме-
сте это представляло собой трудоемкий, дорого-
стоящий, а также логистически сложный процесс. 
В сотрудничестве с одной фирмой по производ-
ству красок и лаков компания Wirtgen разра-

 Г

Производственные процессы с уменьшенным выбросом 
окиси углерода: за счет собственного производства глав-

ных компонентов компания Wirtgen сумела в четыре раза сокра-
тить транспортные перевозки продукции субпоставщиков.

За счет использо-
вания геотермаль-
ной установки на 
заводе Hamm доби-
лись сокращения 
выбросов CO2 на  

70  
ТОНН  
в год. 
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ботала технологию, которая позволяет обойтись 
одним процессом горячей сушки без стадии про-
межуточного отверждения. Такой подход не толь-
ко упрощает ход производственных процессов и 
снижает затраты, но и уменьшает нагрузку на окру-
жающую среду. За счет технологии двукратного 
нанесения порошкового покрытия и однократной 
горячей сушки происходит сокращение времени 
пребывания деталей в печи, что, в свою очередь, 
ведет к экономии энергии газа и жидкого топлива. 
При этом в дополнение также удалось увеличить 
производительность установки на 20 %. 

Геотермальное тепло и снижение 
шумовой эмиссии
Под парковкой для сотрудников компании Hamm 
AG расположена современная природосберега-
ющая установка, обеспечивающая создание при-
ятного климата в новом административном зда-
нии. Ее внедрение позволило отказаться от 
газового и мазутного отопления. Вместо него в 
Hamm AG теперь используется разность темпера-
тур между поверхностью и более глубокими сло-
ями грунта: в этих целях на глубину до 140 м в 

землю погружено 48 геотермальных зондов. 
Специальная жидкость, циркулирующая в систе-
ме, нагревается в земной толще. Затем установ-
ленные в центральной котельной тепловые насосы 
и теплообменники используют ее тепло для обо-
грева помещений. За счет такой установки Hamm 
AG вырабатывает из возобновляемых источников 
энергии около 600 000 кВтч тепловой энергии в 
год, что эквивалентно экономии примерно 60 000 
литров нефти.

Интересно то, что данную технологию мож-
но использовать и по-другому: летом такая систе-
ма охлаждает воздух в помещении, покрывая 
расход затрачиваемой энергии, равный около 200 
000 кВтч в год. По сравнению с использованием 
обычных компрессионных холодильных машин, 
это позволяет снизить выбросы CO2 до 70 %.

На заводе Kleemann пошли еще дальше и 
наглядным образом продемонстрировали, как 
можно уменьшить шумообразование. В ходе рас-
ширения производственных мощностей на заводе 
по производству дробильно-сортировочных уста-
новок в Баден-Вюрттемберге испытательный 
стенд в конце линии 3 был оснащен шумозащит-

ными экранами. Остальные производственные 
линии также будут оборудованы противошумовы-
ми барьерами. «Во время проведения испытаний 
машин, которые могут длиться до двух дней, мы 
можем снизить уровень шума в остальной части 
монтажного цеха на 15 децибел», – говорит Мар-
кус Хубер, отвечающий в рамках проекта по рас-
ширению производственных мощностей за обе-
спечение сборочного цеха. В пересчете это 
означает ощутимое сокращение уровня громко-
сти на 60 процентов. Рольф Фетцер поясняет: 
«Принятые меры принесли значительное облегче-
ние нашей сборочной бригаде и позволили улуч-
шить рабочие условия, столь важные для соблю-
дения наших высоких стандартов качества.

Будущее в сине-зелёном цвете
В настоящее время в Виттлих-Венгероре строится 
крупнейший в мире и САМЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ 
завод по производству асфальтобетонных устано-
вок. На его создание была потрачена сумма в раз-
мере 130 миллионов евро, ставшая крупнейшей 
разовой инвестицией в истории Wirtgen Group. 
Сотрудники завода Benninghoven с нетерпением 
ждут переезда в новые цеха и здания.

«Мы располагаем определенным опытом в 
строительстве заводов по производству строи-
тельной техники», – поясняет д-р Гюнтер Хен, стар-
ший вице-президент по управлению Wirtgen Group 
Завод Benninghoven является восьмым по счету 
производством концерна. Наряду с 5-ю головными 
заводам в Германии, каждый из которых, за исклю-
чением Wirtgen, были построены «с чистого листа», 
группа Wirtgen также располагает производствен-
ными площадками в Бразилии, Китае и Индии. 

«При проектировании производственных 
линий и процессов для завода Benninghoven в со-
ответствии с запланированными объемами мы, 
конечно же, использовали собственное ноу-хау 
Wirtgen Group. При этом мы не только учли воз-
можность будущего роста. Мы также уделили 
должное внимание созданию таких рабочих мест 
и такого производственного окружения сотрудни-
ков, на которых они смогут почувствовать себя 
комфортно и которое будет способствовать дости-
жению высокого качества работы. Важно отме-
тить, что Wirtgen Group всегда стремится поддер-
живать экологическое равновесие и максимально 
возможную эффективность ресурсов, прежде 
всего в отношении повседневной работы». «Во 
многих случаях те обязательства, которые мы бе-
рем на себя, выходят далеко за рамки требований 
законодательства», - подчеркивает д-р Хен.

Эргономичные рабочие места: рабочие столы в монтажном цехе 
Vögele регулируются по высоте, а специальный деревянный пол 
снимает напряжение с ног при длительном стоянии. 

Benninghoven строит крупнейший в мире 
и самый современный завод по производ-
ству асфальтобетонных установок.

Современная геотермальная установка: для охлаждения и обогрева 
административного здания на заводе используется энергия недр Зем-

ли. Под стоянкой для сотрудников размещено 48 геотермальных зондов.

12 FORUM 55  ГЛАВНАЯ ТЕМА 13 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОДРЯДЧИКАМИ

Производство собственной продукции Wirtgen Group опирается на 
высокий уровень вертикальной интеграции. Помимо качества, концерн 
придает большое значение соблюдению определенных ценностей и 
стандартов среди своих поставщиков.

а предварительную обработку на 
одном только головном заводе в 
Виндхагене поступают более 
150  000 отдельных деталей. На их 

основе впоследствии возникают впечатляющие 
11  000 вариантов и специальных компонентов. 
Wirtgen Group придает большое значение дости-
жению максимальной степени вертикальной ин-
теграции. Она позволяет концерну в значительной 
степени оставаться независимым и избегать про-
стоев производства из-за нехватки деталей и ком-
плектующих, вызванной возможными перебоями 
в поставках. Помимо этого, высокий уровень вер-
тикальной интеграции служит обеспечению неиз-
менно высокого качества и минимизации грузопо-
тока. Благодаря компетенциям и собственному 
опыту в различных сферах, например, в производ-
стве фрезерных барабанов, рам ленточных кон-
вейеров или в разработке программного обеспе-
чения и схем управления, мы можем сознательно 
отказаться от приобретения чужой продукции. 

В работе с поставщиками Wirtgen Group 
уделяет большое внимание соблюдению ценно-
стей и стандартов концерна, а также качеству 
поставляемых деталей. «Для нас очень важно, что-
бы детали, поступающие со стороны, могли дер-
жать на высоте марку нашей компании и соответ-
ствовали той гарантии качества, которую мы 
предоставляем нашим клиентам. Исходя из этих 
соображений, мы сотрудничаем исключительно с 
компаниями, которые наилучшим образом заре-
комендовали себя на долгосрочную перспективу 
и соответствуют предъявляемым нами стандар-
там», – рассказывает Михаэль Боус, руководитель 
отдела закупок Wirtgen GmbH. 

Wirtgen Group ожидает от своих партнеров 
готовности развиваться месте с концерном: «Мы 
уделяем большое значение созданию высокопро-
дуктивной сети поставщиков, идущих в ногу с на-
шей стратегией роста», – говорит Михаэль Боус. 

Важный критерий: интеграция
Один раз в квартал мы сравниваем и оцениваем 
поставщиков с точки зрения коммерческой со-
ставляющей, логистики и поставляемого качества. 
Значимую роль помимо качества доставки, пред-
лагаемых цен, заключения контрактов и обслужи-
вания клиентов, играет также тема интеграции. «В 
нашем кодексе деловой этики поставщика, кото-
рый является обязательным для соблюдения всем 
кооперирующим с нами партнерам, отражены 
такие важные вопросы, как трудовое право и пра-
ва человека, здоровье и безопасность, а также 
защита окружающей среды и этика поведения», 
– отмечает Михаэль Боус. 

Н

Для хранения и комплектования небольших деталей в соответ-
ствии с принципом «всегда под рукой» на заводах группы Wirtgen 
используются вертикальные лифты.

В процесс оценки качества 
деталей, поставляемых субпод-

рядчиками, помимо отдела 
закупок также вовлечен отдел 

производства, обслуживания и 
контроля качества.

С целью обеспечить правильную интеграцию поставляемых ком-
понентов в процесс производства, все детали регистрируются в 
системе управления ресурсами SAP и комплектуются в логистиче-
ских центрах, расположенных рядом с производством.Надежное  

сотрудничество Он убежден в том, что слияние с John Deere от-
крыло перед Wirtgen Group совершенно новые 
возможности закупки, преимуществами которых 
пользуются и клиенты концерна. «Возникнувшее 
сотрудничество позволит нам не только продол-
жать оптимизировать качество, но и уменьшить 
нагрузку на наших клиентов в случае увеличения 
затрат, например, при росте цен на сырье. Я уве-
рен, что эффекты слияния пойдут на пользу как 
John Deere, так и Wirtgen Group».
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Новый гибрид
ТАНДЕМНЫЙ КАТОК HD+ 90i PH ПРОИЗВОДСТВА HAMM

Концепция устойчивости и инновации в лучшей форме: тандемный каток 
HD+ 90i PH с гибридной силовой установкой. По сравнению с аналогичны-
ми машинами новый асфальтовый каток при равной производительности 
позволяет достигнуть экономии значительно топлива и, следовательно, 
сократить выбросы CO2. И при этом он создаёт заметно меньше шума.  
Экологичное решение от Hamm.

ибридные машины известны тем, 
что объединяют в одной системе 
различные технологии. Так, напри-
мер, в современных гибридных ав-

томобилях в качестве привода, в основном, ис-
пользуется комбинация двигателя внутреннего 
сгорания и электродвигателя. Проводимые в 
прошлом испытания по внедрению катков на 
электрической тяге не принесли убедительных 
результатов. В ходе разработок отдел инноваций 
компании Hamm вышел на новый уровень, совме-
стив двигатель внутреннего сгорания с гидравли-
ческим аккумулятором. Результатом работы стала 
гибридная система, реализованная на девятитон-
ной модели HD + 90i PH, первом в мире серийном 
гибридном катке, концепция которой была дове-
дена до серийного производства.

Г

ЭКОНОМИЯ ТО-
ПЛИВА В 

20% 
ПРИ 100 % ПРОИЗ-
ВОДИТЕЛЬНОСТИ 

Гибридная силовая передача: макси-
мальная производительность при 
скромном двигателе
В основу гибридной концепции положен тот факт, 
что максимальная мощность двигателя при уплот-
нении дорожного полотна хоть и необходима 
регулярно, однако на весьма короткий интервал 
времени. Пик нагрузки на силовой агрегат прихо-
дится, например, при страгивании с места, а так-
же при активации систем вибрационных или ко-
лебательных механизмов. Все остальные режимы 
уплотнения, такие как движение, непрерывное 
уплотнение с помощью вибрации или колебаний, 
требуют значительно меньшей мощности. Для 
выполнения такой задачи будет достаточно ди-
зельного двигателя, мощность которого на 20–
30 % меньше стандартной.

Для удовлетворения же пиков нагрузки его 
необходимо дополнить гидравлическим аккуму-
лятором. В таком случае гидравлическая система 
работает по аналогии с насосной гидроаккумули-
рующей станцией. Как только требуемая мощ-
ность находится ниже максимальной нагрузки 
двигателя внутреннего сгорания, насос начинает 
заполнять освобождающуюся полость аккумуля-
тора – аккумулятор заряжается. Если требуется 
высокая производительность, потянуть которую 
дизельный двигатель не сможет, то в работу в ка-
честве дополнительного привода включается ги-
дравлическая система, способная кратковремен-
но обеспечивать мощность до 20 кВт. Затем цикл 
начинается заново с наполнения аккумулятора. 
Данный принцип действия прекрасно показал 
себя, поскольку максимальная мощность, как пра-
вило, требуется только в течение нескольких се-
кунд. А оставшегося времени будет достаточно, 
чтобы вновь зарядить аккумулятор. Данная техно-
логия позволяет девятитонному гибридному катку 
производства Hamm демонстрировать ту же сте-
пень уплотнения, что и машине, оснащенной ди-
зельным двигателем большего объема. 

В дополнение HD + 90i PH оснащен двумя 
другими компонентами, которые помогают сни-
зить нагрузку на силовую установку: вентилятор с 
электроприводом и улучшенным КПД, а также 
оптимизированная система старт-стоп. Это озна-
чает, что при одинаковой производительности 
уплотнения для модели HD + 90i PH достаточно 
двигателя с выходной мощностью 55,4 кВт, что на 
30 кВт или 35 % меньше по сравнению с обычной 
моделью катка. 

Охрана окружающей среды – повыше-
ние потребительской ценности
Д-р Штефан Клумпп, председатель правления 
Hamm, перечислил несколько преимуществ ново-
го сбалансированного привода: «Разрабатывая 
новые технологии, мы всегда стараемся найти 

- 20 % - 20 %
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чески сознательным шведам, гибридная концеп-
ция крайне пришлась по душе».

Проверено в практических испытаниях
На баварской автомагистрали А 93 катку HD + 90i 
PH VO-S было поручено уплотнить связующий 
слой и дорожное покрытие на участке длиной 4 
км. Команда подрядчика STRABAG не зарегистри-
ровала различий в показателях производительно-
сти и качества уплотнения 9-ти тонного катка по 
сравнению с моделями на обычной тяге. Штефан 
Айгенштеттер, начальник отдела крупногабарит-
ного и специального оборудования, отметил: 
«Наши водители по достоинству оценили интуи-
тивную концепцию управления Easy Drive, а также 
отличные результаты уплотнения, полученные с 
помощью гибридного катка. Особой похвалы удо-
стоилась малошумная эксплуатация».

На юго-западе Франции гибридный каток 
также продемонстрировал чрезвычайно позитив-
ные результаты. Французская строительная ком-
пания Eiffage использовала HD + 90i PH в течение 
нескольких недель. Спектр задач варьировался от 
выполнения работ в черте города до восстанов-
ления сельских дорог, где требовалось уплотнить 
различные типы асфальтов. Два опытных операто-

технические решения для дальнейшего сокраще-
ния выбросов. При этом наши машины должны 
оставаться экономичными и легкими в обраще-
нии. Новый гибридный привод идеально удовлет-
воряет такие требования. Гибридный каток обла-
дает такой же функциональностью и простотой 
использования, как и наши классические модели».

Сокращение потребления топлива на 20 % 
говорит само за себя. Внедрение экологически 
чистой гибридной концепции позволяет сокращать 
выбросы CO2 при каждом использовании катка, а 
также понизить уровень производимого шума. Та-
ким образом, она приносит преимущества не толь-
ко водителям катков, но и персоналу строительной 
площадки и жителям близлежащих территорий.

Экологически чистые технологии, идеаль-
ным представителем которых выступает новый 
силовой гибридный привод, доказали свою эффек-
тивность во всех отношениях. «За счет новой кон-
цепции экономия топлива достигает 20 %. Отсут-
ствие необходимости в AdBlue также позволяет 
снизить затраты и сэкономить время», – поясняет 
д-р. Штефан Клумпп. Мощность двигателя, кото-
рым оборудован каток HD + 90i PH, не превышает 
предел 56 кВт, что означает, что для очистки его 
выхлопных газов не требуется использование ре-
агента AdBlue. Это упрощает управление машиной 
и, следовательно, снижает затраты на обслужива-
ние и эксплуатационные материалы.

Сниженное потребление топлива при 
максимальной степени уплотнения
В течение 2017 года девятитонный тандемный ка-
ток с гибридным силовым приводом был подвер-
гнут испытаниям в реальных условиях строитель-
ных площадок по всей Европе. В шведской 
строительной компании NCC гибридный каток 
отработал в течение нескольких месяцев более 
650 часов эксплуатации. Бьорн Якобсен, ответ-
ственный за машинный парк NCC, поделился сво-
им впечатлением: «Силовая гибридная концепция 
с первого взгляда произвела на нас впечатление. 
Поэтому мы сразу же решили протестировать ее 
на стройках». Сказано – сделано. И проверено! 
Анализ эксплуатации показал два важных резуль-
тата. Во-первых, каток PH беспрецедентно обе-
спечивает такую же производительность уплотне-
ния, что и его собраты без гибридных технологий. 
Во-вторых, компанией NCC была зафиксирована 
экономия топлива около 15 %. 

Бьорн Якобсен усматривает в этом суще-
ственную дополнительную ценность катка: «При 
выборе машин в Скандинавии принято руковод-
ствоваться принципами охраны и защиты окружа-
ющей среды. Мы планируем и ведем нашу строи-
тельную деятельность с минимальным ущербом 
для природы. И поскольку меньше топлива также 
означает меньше выбросов CO2, то нам, экологи-

Пир Нилен, оператор катков в компании 
NCC с более чем 10-ти летнем стажем, 
очень доволен новым гибридным катком.

Девятитонная модель не 
только экономит топливо, но 
и производит меньше шума.

ра протестировали новый каток. Они единодушно 
пришли к выводу, что управление машиной стало 
чрезвычайно приятным за счет снижения уровня 
шума в кабине катка. В остальном они не замети-
ли каких-либо различий по сравнению с эксплуа-
тацией катка, мощность двигателя которого со-
ставляет 85 кВт.

Гибридная система также смогла убедить 
компанию Eiffage своей производительностью и 
качеством уплотнения, поскольку все строитель-
ные площадки инспектировала команда контроля 
качества. Ее заключения показали, что степень 
уплотнения участков, на которых использовался 
гибридный каток, соответствовала степени уплот-
нения обычной модели HD + 90i.

Понижение шумообразования, сни-
жение расходов на обслуживание и 
разнообразие моделей
Как в Скандинавии, так и в центральной Европе 
или в средиземноморских странах: каток HD + 90i 
PH доказал свою эффективность и качество выпол-
нения работ, обещанное производителем. Клиен-
ты, ставшие обладателем экологически чистых 
катков, остались довольны экономичностью экс-
плуатации, простотой обращения и неприхотли-
востью обслуживания. 

К настоящему времени число стандартных 
вариантов гибридного катка HD + 90i PH выросло 
до шести модификаций, предлагая всем желаю-
щим воспользоваться преимуществами гибрид-
ной концепции.

 www.hamm.eu

«При выборе машин для строи-
тельства мы руководствуемся 
принципами охраны и защиты 
окружающей среды. Мы стремим-
ся вести нашу строительную дея-
тельность как можно более при-
родосберегающим способом».

Бьорн Якобсен, ответ-
ственный за машинный 
парк в компании NCC
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От горячего к холодно-
му ресайклингу: раци-
ональное использова-
ние ресурсов

НОВАТОРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОДУКЦИЯ

В век глобального прироста населения и связанного с ним 
постоянного расширения инфраструктуры использование ресурсов с 
сохранением основных свойств, стабильности и естественной 
способности к регенерации окружающей среды стало непростой 
задачей. Wirtgen Group серьезно подходит к ее решению, умело 
сочетая качество и инновации с природосберегающими технологиями.
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ффективность и надежность вкупе с 
экономичностью и безопасностью: 
Wirtgen Group постоянно оптимизи-
рует процессы дорожного строи-

тельства и добычи полезных ископаемых и адапти-
рует их к потребностям клиентов, реализуя свои 
решения на основе экологически чистого произ-
водства. Понятие устойчивое развитие прочно 
укоренилось в корпоративной политике компа-
нии – Wirtgen Group занимается разработкой но-
ваторских технологии и инновационной продук-
ции уже на протяжении многих десятилетий. 

В 1971 году компания Wirtgen выпустила пер-
вую горячую фрезу, предназначенную для парка 
машин подрядчиков. Возникновение в 1979 году 
идеи оснастить используемые в горной промышлен-
ности резцы с круглым стрежнем твердосплавным 
наконечником привело к переходу от горячего к 
холодному фрезерованию. В настоящее время со-
временные технологии управления и нивелирова-
ния позволяют выполнять прецизионное фрезеро-
вание отдельных слоев дорожного полотна. При 
этом возможно как срезание проблематичных мате-
риалов, так целенаправленное снятие ценного верх-
него слоя с высоким содержанием битума. Добавле-
ние отработавших поверхностного, связующего и 
несущего слоев дорожного покрытия в цикл произ-
водства осуществляется отдельно друг от друга, что, 
в свою очередь, повышает экологическую устойчи-
вость переработки срезанного материала.

Именно для таких сфер дорожного строи-
тельства компания Bennighoven и разрабатывает 
ресурсосберегающие технологии. Например, в 
производстве нового асфальта используется ста-
рое дорожное полотно. При этом доля перерабо-
танного материала в составе нового покрытия 
может превышать 90 процентов. Ключевую роль в 
таком процессе играет противоточный барабан с 
генератором горячего газа. В параллельном бара-
бане, работающем по принципу противотока, про-
исходит косвенное нагревание материала вторич-
ной переработки с помощью горелки. Такой 
способ приводит не только к максимальному уве-
личению количества повторно используемого ас-
фальтобетонного лома, но также и к уменьшению 
потребления энергии, необходимой для эксплуа-
тации установки. И это еще не все: значения эмис-
сии остаются в пределах ниже допустимых норм. 

Эффективный процесс обработки, разрабо-
танный Kleemann, вносит существенный вклад в 
поддержание устойчивости. Компания поставляет 
высококачественные установки переработки стро-
ительных отходов, которые сокращают использова-
ние в строительных работах первичного сырья. По-
мимо функций дробления, просеивания и отделения 
металла от пустой породы, мобильные дробиль-
но-сортировочные установки Kleemann также вклю-
чают функцию промывки и сортировки таких легких 

Э С помощью 
установок по 

переработке стро-
ительных отходов 
от Kleemann 100 % 
строительных  
материалов под-
лежат повторному 
применению.

Технология 
холодного 

ресайклинга позво-
ляет сэкономить 
от 10 до 12 литров 
топлива на тонну 
материала.

Комбайны Surface 
Miner добывают, 
размельчают и 
грузят полученный 
материал за один 
прием без необхо-
димости бурить или 
взрывать.

материалов, как пластик и бумага, а также оснащены 
дополнительным электромагнитным сепаратором. 
Результат: высококачественно переработанный ма-
териал, который можно легко снова использовать в 
качестве заполнителя бетонной смеси. 

Холодный ресайклинг от Wirtgen выводит 
технологию на новый уровень. Дороги, подвергаю-
щиеся длительным, серьезным нагрузкам, зачастую 
могут разрушаться вплоть до основания. В таких 
случаях приходится восстанавливать всю структуру 
дорожной одежды. Благодаря полноценной утили-
зации строительного материала и его экономичной 
обработки, технология холодного ресайклинга с 
использованием вспененного битума, на которую 
компания Wirtgen на протяжении последних 30 лет 
оказывала существенное влияние на правах перво-
проходца, выполняет все требования по защите 
окружающей среды и обеспечивает высокую эко-
номичность. В ходе холодного ресайклинга повре-
жденные слои асфальта срезаются и измельчаются, 
и снова используются при укладке дорожного полот-
на с добавлением вяжущего материала и уплотнени-
ем смеси. Такой способ позволяет сэкономить до 90 

процентов нового материала. В свою очередь, за 
счет этого также падает необходимость в транспор-
тировке материалов и, соответственно, сокращает-
ся расход топлива и понижается уровень выбросов 
CO2. Данная технология позволяет экономить до 70 
процентов по сравнению с обычными методами ре-
монтно-восстановительных работ. Таким образом, 
холодный ресайклинг представляет собой приро-
досберегающий, эффективный процесс за счет эко-
номии материалов и транспортных расходов. 

Технологии Wirtgen Surface Mining наглядно 
продемонстрировали, что добыча сырья также мо-
жет внести вклад в соблюдение принципов устой-
чивого развития. Surface Mining предполагает се-
лективную добычу таких материалов, как уголь, 
известняк, боксит, железная руда, фосфат, горючие 
сланцы, кимберлит или соль, без выемки породного 
прослойка, за счет чего повышается чистота добы-
ваемого сырья. Особенностью технологии является 
объединение трех рабочих операций: среза, из-
мельчения и прямой погрузки породы непосред-
ственно в кузов грузовика. Такой принцип 3-в-1 
экономит временные и финансовые затраты. Если 
раньше породу приходилось предварительно из-
мельчать, то за счет использования комбайнов 
Surface Miner необходимость в данном процессе 
отпадает. При этом происходит существенное по-
вышение экономичности по сравнению с обычны-
ми буровыми и подрывными процессами с после-
дующей загрузкой материала. В частности и за счет 
того, что одновременно с этим комбайны прокла-
дывают подъездные пути на карьере. Перевозка на 
грузовиках не только безопаснее, но и в целом 
быстрее. Стоит также учесть уменьшение износа 
транспортных средств, что, в свою очередь, прино-
сит пользу окружающей среде. Однако, технология 
поверхностной добычи подкупает гораздо более 
важным аспектом соблюдения концепции устойчи-
вого развития: данный метод не требует бурения 
или подрывных работ, не производит шума, пыли 
или вибрации, поэтому он превосходно подходит 
для использования вблизи жилых районов и запо-
ведников. «Отсутствие взрывных работ означает 
отсутствие опасности», – считает Роберт Бауэр, ди-
ректор отдела добычи полезных ископаемых в Се-
верной Америке в Wirtgen America.

С пользой для окружающей среды и для 
клиента Wirtgen Group продолжит совершенство-
вать дорожно-строительные технологии, удовлет-
воряющие потребности всех задействованных 
сторон. Wirtgen Group известна своим серьезным 
отношением к понятию «устойчивое развитие», 
прочно закрепив его в принципах деятельности 
компании. За счет этого концерн вносит суще-
ственный вклад в повышение мобильности, а так-
же в создание методов извлечения полезных ми-
нералов и строительных материалов в равновесии 
с основными экологическими системами.

Процесс горячего 
ресайклинга на за-
воде Bennighoven 
позволяет добав-
лять новый строи-
тельный материал.

90 % 
+ x
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Ответственное
планирование и
управление
Компания John Deere заинтересована в успехе своих клиентов, 
деятельность которых связана с сельскохозяйственными работами. 
Цели устойчивого развития отражают это обязательство John Deere, 
а также необходимость защиты самых ценных ресурсов - человека и 
природы. Wirtgen Group поддерживает эти цели.

Обязательство по рациональному 
расходу воды 
внедрение передового опыта по рациональному 
водоиспользованию на всех производственных 
площадках, расположенных в засушливых регионах.

Обязательство по производству 
устойчивой продукции 
сокращение вредного воздействия новой 
продукции на окружающую среду на 90 
процентов, включая выбросы CO2e. Повышение 
объема использования экологически 
безопасных материалов с целью производить 
пригодную для вторичного использования 
продукцию, а также повысить уровень 
содержания в продукции переработанных 
материалов.

Обязательство по рациональному 
использованию энергии 
сокращение выбросов парникового газа на 15 
процентов за счет обеспечения энергией из 
возобновляемых источников на 50 процентов и 
высокого уровня энергоэффективности.

Обязательство по расширению 
рециркуляции отходов 
повторное использование 85% всех отходов.

Обязательство по охране труда 
достижение высокого уровня безопасности за 
счет уделения особого внимания ранним 
индикаторам, а также за счет снижения рисков, 
внедрения систем управления безопасностью и 
охраной труда, а также предупреждения рисков.
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ИНТЕРВЬЮ: ДОМЕНИК Г. РУККОЛО

Доменик Рукколо подводит положительный итог своего первого 
полугодия на должности генерального директора Wirtgen Group и 
рассказывает об интересных возможностях компании в результате 
ее слияния с John Deere.

олгода на должности гене-
рального директора Wirtgen 
Group: какой итог Вы можете 
подвести?

С пор, как я работаю в отрасли промышленности 
вот уже 27 лет, я знаю и восхищаюсь Wirtgen Group. 
У Wirtgen и Deere есть общие дилеры и клиенты в 
разных странах мира. Отзывы о продукции и сотруд-
никах Wirtgen, которые мне довелось услышать за 
все эти годы, были в общей сложности весьма по-
ложительными. Поэтому я с самого начала был 
очень высокого мнения о компании и могу с уве-
ренностью сказать, что мои первые впечатления 
сильно превзошли все ожидания. Все сотрудники 
очень открыты, компетентны и абсолютно увлечены 
своей работой. В Wirtgen Group, как нигде, работа-
ют продуктивно, целеустремленно, ориентируясь 
на решение проблем. Руководство такой организа-
цией приносит мне радость каждый день и побу-
ждает меня прикладывать все возможные усилия.

Что по-Вашему является секретом успеха 
Wirtgen Group?
В стремлении сотрудников каждый день делать 
все возможное для обеспечения успеха клиентов 
на строительных площадках мира. Обещание 
«Close to our customers» (быть ближе к нашим кли-
ентам) движет всей организацией. Наши сотруд-
ники знают не только ЧТО и КАК им делать: их 
успех кроется в том, что они знают, ПОЧЕМУ они 
это делают. Инновации не являются целью. Их 
предназначение – экономический успех наших 
клиентов и длительная эксплуатация строительных 
машин на стройках по всему миру. Решения по 
обслуживанию клиентов Wirtgen Group подкре-
пляют достижение этой цели. Самое удивитель-
ное, что и сами клиенты Wirtgen Group играют 
важную роль в достижении этого успеха. Дело в 
том, что разработки и модернизация в нашей ком-
пании ведутся в сотрудничестве с нашими клиен-
тами. Wirtgen Group является партнером своих 

Доменик Г. Рукколо 
– генеральный 
директор Wirtgen 
Group. Он работает 
в немецком городе 
Виндхаген. 

Страсть к
настоящему
прогрессу
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клиентов, а клиенты – партнерами Wirtgen Group. 
Такое сплоченное единство задает темп развития 
всей отрасли. Ведущие решения в дорожном стро-
ительстве – результат этой нескончаемой энергии 
синергизма. Этому невероятно помогает и много-
национальность всей организации. Решения, не 
известные еще на некоторых рынках, уже прино-
сят прибыль на других. Идеи возникают повсемест-
но. Иногда клиенты из самых дальних уголков Зем-
ли делятся идеями, которые действительно могут 
улучшить инфраструктуру развитых стран. 

Находите ли Вы в чем-то сходство с John 
Deere?
Во многих регионах клиенты Wirtgen Group спо-
собствуют развитию инфраструктуры. Дороги 
делают доступными отдаленные населенные пун-
кты, позволяют сотням тысяч людей ездить на ра-
боту в мировые мегаполисы и соединяют деревни, 
города и страны. Дороги ускоряют прогресс и 
способствуют развитию экономики за счет созда-
ния необходимой инфраструктуры. 

John Deere предан тем, кто связан с земле-
делием. Тем, кто возделывает и обрабатывает 
землю. И тем, кто на ней строит. Мы уверенны, что, 
оказывая наши услуги, мы способствуем улучше-
нию качества жизни людей во всем мире. Мы 
знаем, что в ближайшие десятилетия перед ми-
ром будут стоять две большие задачи: 

1)  обеспечение постоянно растущего населения 
продуктами питания и 

2)  развитие инфраструктуры с целью предоста-
вить большему количеству населения возмож-
ность пользоваться преимуществами транс-
портных систем. 

John Deere вместе с Wirtgen Group распола-
гают уникальными возможностями для того, чтобы 
помочь нашим клиентам справиться с этими зада-
чами. Это больше, чем просто сходство. Это общая 
цель. По этой причине Wirtgen Group является иде-
альным партнером для John Deere, и именно поэ-
тому Юрген и Штефан Виртген решили доверить 
нам будущее своей компании. Обе компании оди-
наково отвечают на вопрос «почему».

Как Вы оцениваете заводы и фабрики 
Wirtgen Group?
Я ими восхищен: меня крайне впечатляют совре-
менность работающих заводов, эффективность 
рабочих процессов и, не в последнюю очередь, 
царящая там особая атмосфера. Головные заводы 
Германии полностью сосредоточены на конкрет-
ных технологиях, а их сотрудники высоко квали-
фицированы. Главные заводы Wirtgen Group в 
Германии – это образец для подражания в сфере 
эффективного проектирования и создания опти-
мальных производственных процессов. Зарубеж-
ные площадки Wirtgen Group сосредоточены на 
производстве специфических для местного рынка 
серий, однако стандарты на заводах в Бразилии, 
Индии и Китае соответствуют немецким нормам. 
В нидерландском Беннингхофене мы сейчас стро-
им совершенно новый, самый современный в 
своем роде завод по производству асфальтобе-
тонных установок. Текущие меры по строитель-
ству и расширению на других головных заводах 
представляют собой дальновидные вложения с 
целью подготовить заводы к ожидаемому росту.

Каковы Ваши планы на будущее?
Прежде всего преемственность. Мы не стремимся 
к переменам. Для меня и для всего Deere & 
Company Management важно сохранить и продол-
жать использовать существующие структуры, уже 
успевшие зарекомендовать себя. Wirtgen Group 
со всеми ее представительствами, марками, про-
дуктами, технологиями, эффективной сетью про-
даж и обслуживания по всему миру, и прежде 
всего с ее специализированными сотрудниками – 
это невероятно успешная организация, которой 
она останется и в будущем. Став частью Deere & 
Company, перед нам открываются потрясающие 
новые возможности. Сейчас нашей совместной 
задачей является использование возникшего по-
тенциала взаимодействия. Вместе со всеми со-
трудниками я намерен шаг за шагом продвигать 
дальнейший устойчивый рост нашей компании.

Как Вы оцениваете Wirtgen Group в отно-
шении корпоративной социальной ответ-
ственности?
Я еще не встречал ни одной компании, которая бы 
предпринимала столько усилий в сфере обеспече-
ния устойчивого развития, как это делает Wirtgen 
Group. Она располагает самыми современными 
заводами в отрасли, новейшими природосберега-
ющими дорожно-строительными технология и 
передовой машинной техникой на основе эконо-
мичных концепций двигателей. Компания предла-
гает своим сотрудникам выгодные условия, и со-
трудники стараются на благо компании, клиентов 
и общества даже в нерабочее время. Странно, что 
об этом еще никто не упоминал. Я надеюсь, данное 
издание журнала FORUM подчеркнет, что Wirtgen 
Group добровольно вносит большой вклад в со-
блюдение принципов устойчивого развития, на-
много превышающий правовые требования. John 
Deere дал обещание уменьшить свой экологиче-
ский след во всем мире и разработал для этого ряд 
целей по достижению экологической эффективно-
сти. Мы стараемся ради успеха наших клиентов, 
чья работа связана с земледелием. Поэтому мы 
серьезно относимся к нашей ответственности по 
защите окружающего мира. Мы предлагаем про-
дукцию, эффективно уменьшающую вредное воз-
действие на окружающий мир. Кроме этого, мы 
планируем и строим экологически чистые офисы 
и заводы. Мы непрерывно ищем способы сокра-
тить потребление энергии и воды, увеличить при-
менение переработанных отходов и улучшить си-
стемы контроля качества воды и воздуха.

Как Вы оцениваете среднесрочное разви-
тие дел Wirtgen Group под руководством 
John Deere?
Слияние двух сильных, лидирующих на рынке ком-
пании непременно принесет выгоду обеим сторо-
нам. Для продолжения истории успеха John Deere 
рука об руку с Wirtgen Group уже достаточно про-
стого обмена опытом экспертов и идеально допол-
няющей друг друга продукции. Торговый бренд 
Deere насчитывает уже 180 лет. В нашем скоротеч-
ном мире такой долгий срок существования сви-
детельствует о том, что компания знает, что делать. 
Deere предлагает Wirtgen Group стабильную 
структуру для дальнейшего устойчивого развития 
на базе собственных сил. Насчитывая 70 000 со-
трудников, Deere предоставляет в свободное 
пользование Wirtgen Group ряд возможностей. 
Wirtgen Group сама решает, что ей необходимо и 
где сотрудничество имеет смысл. И наоборот, 
Wirtgen Group будет продвигать устойчивый успех 
и развитие строительства и лесного хозяйства 
John Deere, что, как я убежден, будет обеспечено 
совместной работой экспертов на одном уровне.

Что бы Вы хотели сказать клиентам 
Wirtgen Group?
Wirtgen Group остается той же компанией, какой 
она была до слияния с John Deere. Наша продукция, 
технологии, сервисное обслуживание, а также пер-
сональные консультанты остаются для Вас прежни-
ми. Будьте уверенны: в нашей ориентированности 
на клиентов и в нашей заинтересованности в Вашем 
успехе на стройках по всему миру ничего не изме-
нится. Вы можете обратиться к нам в любой момент, 
и мы вместе будем работать на пользу прогресса. 
Мы испытываем радость от того, что наши клиенты 
способствуют развитию инфраструктуры во всем 
мире. Ради этого мы работаем каждый день. И имен-
но это движет нами по пути в светлое будущее.

Узнать больше о 
машинной технике 
можно с помощью 
программ обучения 
в Wirtgen Group.

Доменик Рукколо с 
энтузиазмом отно-
сится к большому 
объему собствен-

ного производства 
на головных заво-

дах Wirtgen Group.
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В рабочем
состоянии

ЧАСТЬ 2: CЕРВИС ПО ПОСТАВКЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Оригинальные запчасти Wirtgen Group 
производятся в соответствии с критериями наших 
машин и известны своей долговечностью. С целью 
обеспечения постоянной эксплуатационной 
готовности машинного парка клиентов, Wirtgen 
Group гарантирует быструю доступность запасных 
частей по всему миру.

W
IR

TG
EN

 GROUP Контроль качества

СЕРИЯ 
часть 2

Прочие статьи по теме 
служба поддержки клиентов
Часть 1: Сервис в мастерских/FORUM 54
Часть 3: Сервис на местах
Часть 4: Консультации по вопросам 
эксплуатации
Часть 5: Обучение
Часть 6: Договора сервисного 
обслуживания
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irtgen Group уделяет большое зна-
чение сервисному обслуживанию и 
достижению удовлетворенности 
клиентов. Для оптимальной под-

держки производительности наших машин требу-
ются оригинальные запасные части. Чтобы свести 
время простоя к минимуму, необходимо быстро 
найти необходимые запасные части и отправить 
их клиенту. Большие складские помещения с вы-
сокой пропускной способностью и детально про-
работанная логистика Wirtgen Group гарантируют 
высокую доступность и быструю доставку запас-
ных частей. Для реализации такого обещания со-
трудники службы поддержки клиентов по всему 
миру всегда готовы прийти на помощь даже вне 
обычных рабочих часов. 

Parts and More для каждого случая 
На долю Wirtgen Group на рынке приходится наи-
большее количество мобильных дорожно-строи-
тельных машин. Соответственно высок и наш опыт 
и знания характеристик износа деталей машин. 
Наш каталог Parts and More предлагает обзор наи-
более распространенных оригинальных деталей 
машин Wirtgen Group, вобрав в себя 500 страниц. 
Благодаря исключительной простоте использова-
ния, он станет уникальным и полезным инструмен-
том в повседневной работе. Помимо четко струк-
турированного представления оригинальных 
деталей Wirtgen Group, каталог Parts and More 
также предлагает ценную дополнительную инфор-
мацию. «Каталог Parts and More ежегодно перера-
батывается и дополняется новыми типами машин 
и деталей. Помимо этого, в нем представлены 
специальные акции, предлагаемые различными 
представительствами Wirtgen Group, которыми 
наши клиенты могут пользоваться на особенно 
привлекательных условиях» – отмечает д-р Ральф 
Шуг, руководитель службы поддержки клиентов 
Wirtgen GmbH. 

Для того, чтобы быть в состоянии быстро и 
надежно поставлять клиентам желаемую ориги-
нальную часть, Wirtgen Group создала основной 
резерв наиболее часто используемых деталей и 
компонентов по всему миру. Многолетний опыт в 
поставке запасных частей позволяет нам опти-
мально оценить спрос и заранее спланировать его 
удовлетворение.

Всегда под рукой
Разработав WIDOS, комплексную систему доку-
ментации, Wirtgen Group вышла на новый уровень 
обслуживания клиентов. В ней предоставлена 
информация о доступности запасных частей, пол-
ная документация обо всех серийных рядах обо-
рудования Wirtgen Group и многое другое. Купив 

лицензию, цена которой составляет всего € 60 в 
год, пользователи WIDOS получают доступ к схе-
мам, инструкциям по эксплуатации и другим свя-
занным с машинами документам в любое время в 
режиме онлайн, а также в режиме доступа без 
подключения к Интернету. Ежемесячные обнов-
ления обеспечивают поддержание актуальности 
программы. В сотрудничестве с техническими 
консультантами службы поддержки Wirtgen Group 
программа WIDOS позволяет быстро найти тре-
буемую деталь. При желании одного щелчка мыши 
будет достаточно, чтобы сделать заказ на поставку 
детали непосредственно из системы. «WIDOS оку-
пится для каждого клиента, в автопарке которого 
есть машина Wirtgen Group. Ее можно использо-
вать не только как удобную систему заказов, но и 
как справочник и инструмент самопомощи», – счи-
тает д-р Ральф Шуг. В настоящее время около 8000 
клиентов уже используют различные возможно-
сти системы документации Wirtgen Group

Преимущество для наших клиентов: со-
трудники службы поддержки клиентов Wirtgen 
Group документируют в WIDOS все встречающи-
еся поломки машины и возможности ремонта. 
Благодаря такой постоянно пополняющейся базе 
знаний ответственные лица, при необходимости, 
смогут оказать быструю помощь.

Дополнительные знания в компактной 
форме
Дополнительные сведения о различных ориги-
нальных частях Wirtgen Group представлены в 
брошюрах Parts and More Compact, входящих 
непосредственно в комплекты поставок наших 
машин. Они выпускаются на девяти разных 
языках и информируют наших клиентов о 
наиболее важных характеристиках износостой-
кости, взаимодействии поврежденных компо-
нентов и их надлежащем обслуживании. Каталог 
оригинальных запасных частей Parts and More, а 
также компактные брошюры доступны для 
скачивания в любой момент времени и любой 
точке мира. Благодаря каталогу Parts and More, 
системе WIDOS и компактным брошюрам наши 
клиенты снабжены всем необходимым для 
удобного заказа запасных частей. При возникно-
вении вопросов или других пожеланий со 
стороны клиентов, сотрудники нашей службы 
поддержки клиентов, технические консультанты 
и консультанты по запасным частям с удоволь-
ствием придут на помощь. Такая ориентирован-
ность на клиента позволяет Wirtgen Group 
придерживаться девиза «Close to our customers» 
и в сфере обеспечения запасными частями.

  www.partsandmore.net

 W

Так, оригинальные 
фильтрующие 

элементы Wirtgen 
Group обеспечива-

ют более длитель-
ный срок службы 

двигателя. 

Сервисные специалисты 
Wirtgen Group ориенти-
руются на потребности 

клиентов и обеспечи-
вают надежность обо-
рудования. Они также 

оказывают помощь при 
установке запасных 

частей на месте строи-
тельной площадки. 

В наших мастерских, расположенных по 
всему миру, для обслуживания и ремонта 

используются исключительно запасные 
части Wirtgen Group. 

Превосходно 
структурированные 
склады запасных 
частей и современ-
ные логистические 
системы обеспе-
чивают беспере-
бойную и быструю 
обработку поступа-
ющих заказов. 

Сотрудники 
представительств 

Wirtgen Group 
всегда внимательно 

следят за своевре-
менной доставкой 

необходимых 
запасных частей 

клиентам. 
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2008 году количество 
устройств, подключенных 
к глобальной сети, пре-
высило численность на-

селения Земли. Тем самым «Интернет 
людей» превратился в «Интернет ве-
щей». Ожидается, что к 2020 году к сети 
Интернет подключатся более 50 милли-
ардов объектов.

Уже сегодня нас повсюду окру-
жают устройства, подключенные к Ин-
тернету: автомобили, сотовые телефоны 
и даже холодильники располагают 
встроенными датчиками, программным 
обеспечением и сетевыми подключени-
ями, которые позволяют нам постоянно 
быть на связи в таком масштабе, о кото-
ром мы и мечтать не могли 15 лет назад. 
Такое развитие сетевых ресурсов при-
вело к возникновению огромного мас-
сива данных (Big Data), оказывая влияние 
на все наши действия как потребителей. 
Данная тенденция привнесла свои изме-
нения и в область дорожного строитель-
ства. С помощью WITOS клиенты Wirtgen 
Group могут воспользоваться преиму-
ществами Big Data, получаемыми от ма-
шин Wirtgen Group. Wirtgen Group нала-
живает взаимодействие своих клиентов 
не только с их строительной техникой, 
но и с их проектами. 

WITOS FleetView
WITOS FleetView предлагает обширные 
возможности управления машинным 
парком, позволяя планировать исполь-
зование оборудования и сократить по-
стоянные расходы. Особое внимание 
разработчики уделили созданию интуи-
тивно понятного пользовательского 
интерфейса, повышающего эффектив-
ность оперативного управления. Ис-
пользование системы предусматривает 
наличие WITOS Ready – пакета для пере-
дачи данных, состоящего из модуля 
управления (TCU), антенны и SIM-карты.

В качестве основного модуля си-
стемы управления парком выступает 
WITOS FleetView. В нем представлен 
обзор всех машин лицензированного 
парка. Поставляемый объем информа-
ции включает все самые важные исход-
ные данные и технические характери-
стики, а также текущее местоположение 
и историю эксплуатации машины.

Отчет о неисправностях содер-
жит обзор всех сообщений об 

В

Big data
ТЕЛЕМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ WIRTGEN GROUP И РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ

Продуманная телематическая система WITOS FleetView от Wirtgen 
Group осуществляет управление парком оборудования и организацию 
сервиса для машин производства Wirtgen, Vögele и Hamm. Пакет 
WITOS Paving позволяет оптимизировать процессы укладки покрытия 
в дорожном строительстве.
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отчеты о неисправностях предоставля-
ют пользователю информацию о проак-
тивном обслуживании, а также прямой 
контакт с представительствами или ди-
лерами группы Wirtgen Group. Кроме 
того, система «напоминает» о следую-
щем сроке техобслуживания, позволяя 
заблаговременно назначить дату его 
проведения и свести время простоя к 
минимуму. Интернет-портал обеспечи-
вает доступ к технической документа-
ции всего парой нажатий на мышку.

Благодаря широкому спектру 
функций WITOS станет прекрасным до-
полнением к соглашению SmartService 
на сервисное обслуживание. На его ос-
нове сервисные специалисты Wirtgen 
Group получат доступ к данным техниче-
ского обслуживания и ремонта машины. 
За счет этого происходит повышение 
эффективности технических работ и со-
кращается время реагирования на по-
ломки и простой машины. 

Модуль WITOS Paving оптими-
зирует процессы, повышая 
качество
Растущие требования по сокращению 
расходов, повышению качества укладки 
и увеличению срока службы дорог все 
чаще приводят к необходимости приме-

ошибках и предупреждениях. Помимо 
кода ошибки система собирает допол-
нительную информацию о возможной 
причине неисправности с целью целе-
направленно инициировать корректи-
рующие действия. В течение всего 
жизненного цикла машины осуществля-
ется регистрация всех неполадок в 
истории машины с возможностью про-
смотра в любое время.

Преимущества WITOS для 
клиентов
Функция защиты от использования не по 
назначению предупреждает оператора 
в том случае, если машина не выключа-
ется через определенный промежуток 
времени или покидает отведенную 
зону. Независимо от места и времени, 
FleetView информирует пользователя о 
месте нахождения и состоянии его ма-
шины. Такая функция позволяет локали-
зировать весь машинный парк одним 
нажатием на кнопку. За счет этого кра-
жи или вандализм могут быть предот-
вращены, а украденные машины вновь 
найдены. Сообщения о точном местона-
хождении помогают повысить рацио-
нальность процессов размещения и 
планирования, а также избежать ненуж-
ного перемещения машин.

В дополнение, система WITOS ин-
дицирует уровни топлива и воды в маши-
нах. Информация о текущем местополо-
жении машины в режиме реального 
времени позволяет легко спланировать 
заправку и оптимизировать ее процесс. 
В случае, если одной машиной пользуют-
ся несколько операторов, то после вы-
ходных они легко смогут найти свою ма-
шину с помощью WITOS, не нарушая 
покой коллег в их нерабочее время.

Благодаря контролю производ-
ственных параметров, таких как нагруз-
ка на двигатель и пройденные расстоя-
ния, клиенты могут просматривать 
планы проектов, вносить корректиров-
ки или отмечать выполнение заплани-
рованных этапов. При выполнении 
определенных заказов в систему, при 
необходимости, могут быть добавлены 
дополнительные машины и ресурсы.

Повышение эффективности
WITOS FleetView упрощает весь процесс 
обслуживания и заметно облегчает 
пользователю выполнение утомитель-
ной, каждодневной работы. Подробные 

нения в процессе строительства неис-
пользуемого потенциала. При выполне-
нии такой задачи на помощь приходит 
WITOS Paving. Решение от Vögele для 
оптимизации и документации процессов 
обеспечивает более эффективное пла-
нирование и увеличение прозрачности, 
а также возможность быстрой реакции 
на неполадки, возникающие во время 
основных процессов укладки асфальта. 

Посредством WITOS Paving мик-
серы асфальтосмесительной установки, 
водители грузовиков транспортной 
компании и вся команда, работающая 
на строительной площадке, могут быть 
организованы в одну сеть. Планиров-
щикам и менеджерам рабочих площа-
док система предоставляет полный 
обзор текущих строительных работ. 
Имея все доступные данные в реальном 
времени, все участники могут быстрее 
и эффективнее реагировать на откло-
нения от планирования и сбоев. 

Неоспоримый плюс: система 
WITOS Paving постоянно совершенству-
ется. Также, как и предприятия, работа-
ющие с ней. По завершению строитель-
ства с помощью WITOS Paving можно 
проанализировать проекты и создать 
отчетную документацию, а на основе 
полученных данных сделать выводы по 

оптимизации будущих заказов. Ис-
пользование системы WITOS Paving 
значительно повышает общую рента-
бельность проектов дорожного стро-
ительства в среднесрочной и долго-
срочной перспективе. 

Потенциал взаимодействия с 
John Deere
«Телематические решения JDLink от 
John Deere уже давно зарекомендова-
ли себя в сельском хозяйстве. Мы с  
радостью предоставили Wirtgen Group 
возможность воспользоваться опытом 
John Deere в данной сфере. В свою  
очередь мы получили ценную информа-
цию о состоянии разработок систем 
Wirtgen Group. Обмен экспертными 
знаниями гарантирует дальнейшее усо-
вершенствование инновационных тех-
нологий обеих компаний в интересах 
наших клиентов», – поясняет Таммо 
Вагнер, менеджер отдела технологиче-
ского партнерства John Deere. Таким 
образом, наше развитие продолжается, 
а клиенты Wirtgen Group получают вы-
году от возможностей использования 
Big Data в строительной технике.

  www.wirtgen-group.com/witos
  www.voegele.info/witos-paving

Модуль управления смесительной установкой WITOS Paving га-
рантирует, что снабжение строительных площадок будет осущест-
вляться точно в срок за счет динамической синхронизации.

Транспортный модуль WITOS Paving вычисляет ожидаемое время 
прибытия грузового автомобиля, доставляющего асфальтовую 
смесь, на основе данных о его текущем месте положения.

Модуль управления строительной площадкой WITOS Paving высту-
пает в качестве центрального элемента эффективного управления 
процессом строительства.

WITOS Paving – системное решение для оптимизации 
процессов дорожного строительства от Vögele. 

WITOS Paving Control
Модуль планирования 

и управления

WITOS Paving Materials
Модуль смесительной 

установки

WITOS Paving Transport
Транспортный модуль

WITOS Paving JobSite
Модуль сайта работы

WITOS Paving Analysis
Модуль анализа и 

документации
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На международной отраслевой выставке, посвященной 
Дням Дорожно-Строительной Техники Wirtgen Group, в 
этом году особое внимание уделялось синергитическим 
эффектам, 3D-приложениям и сетевым процессам на 
стройплощадке. Кульминацией мероприятия стали де-
монстрации машин. Место проведения в 2018: Фёгеле в 
Людвигсхафене.Фокус

ДНИ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
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огда сразу три лидера мирового 
рынка представляют свои новейшие 
технологии, собирается много го-
стей: около 4000 клиентов и специ-

алистов дорожного строительства из более чем 
100 стран посетили 19 и 20 апреля Дни Дорож-
но-Строительной Техники Wirtgen, Vögele и Hamm. 
На 370 000 квадратных метрах завода Vögele в 
Людвигсхафене-на-Рейне три компании Wirtgen 
Group из сферы дорожно-строительной техники 
предложили на практике ознакомиться с текущи-
ми разработками в области холодного фрезерова-
ния, холодного ресайклинга, стабилизации грунта, 
укладки и уплотнения. В дополнение к докладам 
отдельных экспертов и технологическим выстав-

К

«В Швейцарии для 
успеха важна высо-
кая производитель-
ность. Производи-
тельность, с другой 
стороны, требует 
инновации, кото-
рую можно найти 
здесь в Wirtgen 
Group. Кроме того, 
из опыта послед-
них лет я знаю, что 
машины имеют вы-
сокую действитель-
ную стоимость». 
Урс Кордетер, 
начальник  
центрального 
управления за-
купками и парком 
оборудования, 
KIBAG Management 
AG, Швейцария

«Здесь, на произ-
водстве, становится 
ясно, что уровень 
качества очень 
высок. Это трудно 
улучшить». 
Сильвия Бауерле, 
управляющий  
директор,  
HAAG-Bau GmbH/ 
HSE-Bau GmbH, 
Германия

«Я приехал на ме-
роприятие, чтобы 
познакомиться с 
современными тех-
нологиями. Одно из 
моих основных на-
правлений – это ре-
шения для перера-
ботки отходов. Для 
меня эти машины 
идеальны с точки 
зрения концепции 
и качества». 
Куанг Хуй Тран, 
министерство 
транспорта,  
Вьетнам

«Осцилляция от 
Hamm нужна и на-
шим водителям. Это 
очень важно, по-
скольку нам нужны 
хорошие сотрудни-
ки. Нам необходи-
мо заинтересовать 
молодежь маши-
нами. Однако,это 
возможно только с 
помощью таких со-
временных машин, 
которые нравятся 
и самим водителям. 
Одним словом, тут 
мы нашли то, что 
искали». 
Гус Франссен,  
Асфальтбул,  
Нидерланды

кам гости смогли посетить демонстрации машин, 
экскурсии по заводу и выставку машин с 70 экспо-
натами. Кульминацией праздника стал торже-
ственный вечер в недавно построенном на глав-
ном заводе Vögele складе отправки товаров 
площадью в 22 200 квадратных метров. «Личное и 
профессиональное общение с нашими междуна-
родными клиентами очень важно для нас», – гово-
рит Доменик Г. Рукколо, генеральный директор 
Wirtgen Group. «Только таким образом мы можем 
разработать индивидуальные решения для кон-
кретных стран и клиентов в отрасли с такими раз-
нообразными и высоко диверсифицированными 
требованиями. Поэтому Дни Дорожно-Строитель-
ной Техники являются идеальной платформой для 
обмена знаниями». С 2005 года мероприятие про-
ходит поочередно на главных заводах специалиста 
по холодному фрезерованию Wirtgen, производи-
теля дорожных отделочных машин Vögele и про-
изводителя катков Hamm.

Synergies powered by Wirtgen Group: 
демонстрации машин передают девиз 
Дней Дорожно-Строительной Техники.

Экскурсия по заводу Vögele поразила 
посетителей мероприятия.

Технологические центры CTT обеспе-
чили подробной информацией о техно-
логиях Wirtgen, Vögele и Hamm.
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Лучшее из трех миров
В этом году в рамках Дней Дорожно-Строитель-
ной Техники основное внимание уделялось взаи-
модействию технологий фрезерования, укладки и 
уплотнения, а также соответствующим синергети-
ческим эффектам для дорожно-строительных ком-
паний. Под девизом «Synergies powered by Wirtgen 
Group» Wirtgen, Vögele и Hamm продемонстриро-
вали согласованные между собой технологии ма-
шин и приложений: во время двух демонстраций 
в общей сложности 25 машин фрезеровали, засы-
пали, асфальтировали и уплотняли площадь раз-
мером около 3000 квадратных метров. «На демон-
страциях машин мы не только представляем 
самые современные технологии и решения для 
дорожного строительства. Наши клиенты также 
узнают при этом, как работают машины Wirtgen 
Group на практике и какие синергии возможны 
для всего дорожно-строительного процесса. По-
этому такие демонстрации всегда являются цен-
тральным элементом наших Дней Техники, а их 
формат и масштаб проведения уникальны в нашей 
отрасли», – говорит Роланд Шуг, глава отдела мар-
кетинга Vögele и ответственный за Дни Дорож-
но-Строительной Техники в этом году.

Цифровое измерение и контроль
Современное дорожное строительство требует 
высокой точности, совершенного качества и эф-
фективных процессов. Дни Дорожно-Строитель-
ной Техники также рассказали о цифровых изме-
рительных и управляющих системах: Wirtgen, 
Vögele и Hamm представили новейшие 3D-реше-
ния в двух презентациях технологий. Например, 
благодаря автопилоту на базе GPS, укладчик SP 15 
Slipform от Wirtgen может автоматически уклады-
вать даже самые маленькие радиусы. С помощью 
3D-решения Navitronic Plus от Vögele можно так-
же автоматически контролировать толщину слоя, 
положение и направление асфальтоукладчика. 
Система HCQ от Hamm измеряет наиболее важ-
ные параметры уплотнения и показывает водите-
лю катка на дисплее, какие участи необходимо 
обработать. Такие приложения экономят много 
времени и денег, обеспечивая при этом точную 
реализацию и высокое качество. 

«Продукты экологи-
чески чистые и в то 
же время являются 
крайне экономич-
ными решениями. 
Из новых машин 
мне особенно нра-
вится Hamm HD+. 
В экономическом 
и экологическом 
плане эти катки 
превосходны. И это 
то, что нам нужно. 
Николай Логинов, 
TRUD, Россия

«Эта фабрика нас 
очень впечатлила. 
Здесь действи-
тельно работают с 
новейшими техно-
логиями и создают 
современное 
оборудование». 
Рави Гутти, 
вице-прези-
дент, Gamma 
Construction Ltd, 
Маврикий

«Завод Vögele меня 
глубоко впечатлил. 
Он дает уверен-
ность в качестве, 
которое мы получа-
ем на строительной 
площадке». 
Кеннет Даркей, 
DEM, Гана

«Я работаю в ре-
гионе Бомбей и с 
1999 года исполь-
зую асфальтоуклад-
чики от Vögele. Эти 
машины показали 
на практике, что 
они весьма надеж-
ны. Кроме этого, 
производитель 
предлагает хоро-
шее гарантийное 
обслуживание и 
хорошую подготов-
ку операторов». 
Шринивас На-
гаркар, техниче-
ский директор, 
Markolines Traffic 
Controls Pvt. Ltd., 
Индия

В машинном парке было представлено около 
80 машин дорожно-строительной техники.

По желанию заказчика специ-
алисты Wirtgen Group провели 
также особые презентации 
специальных машин.

Присаживайтесь и попробуйте:  
с Easy Drive уплотнение становится 
простым.
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Выставка службы поддержки 
клиентов 

Центр обслуживания клиентов

Доклады 

Wirtgen Group Forum

Специальная выставка  
«В поисках качества» 

Завершение экскурсии по заводу

Демонстрации машин 

Wirtgen Group Арена

Торжественный зал 

Wirtgen Group Event Center

Технологический 
центр Wirtgen Group 

CTT – центр обучения и 
технологий

Экскурсия по заводу 

Место встречи: склад материалов

Презентации технологий 

Место демонстрации 1

Особые презентации 
специальных машин 

Место демонстрации 2

Вечернее шоу 

Wirtgen Group Арена

Вечернее мероприятие в торжественном зале Выставка службы поддержки клиентов Доклады Специальная выставка «В поисках качества»

Машинный и тематический парк 

Wirtgen Group Plaza
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Интеллектуальные решения для до-
рожного строительства
Во время докладов отдельных экспертов и на 
 технологических выставках посетителям был 
 представлен обзор текущих и будущих разработок 
в дорожном строительстве. Wirtgen продемон-
стрировал технологии точного нивелирования, 
экономичной резки и современной переработки 
отходов. Vögele представил основанную на про-
граммном обеспечении систему управления про-
цессами WITOS Paving. Телематическое решение, 
в частности, объединяет асфальтоукладчик, смеси-
тельную установку и грузовик в одну сеть, что по-
зволяет точно скоординировать поставки смеси. 
Все задействованные в процессе лица могут полу-
чить в режиме реального времени доступ ко всем 
данным, таким как операционная информация о 
машинах или время загрузки и разгрузки грузови-
ков, и точно скоординировать процессы. Hamm 
показал интеллектуальные решения для уплотне-
ния, включая интуитивную концепцию управления 
Easy Drive и принцип осцилляции. При этом танген-
циальные, а не вертикальные силы направляются в 
материал, подлежащий уплотнению. Бандаж оста-
ется в постоянном контакте с грунтом и обеспечи-
вает таким образом особо быстрое уплотнение.

Качество происходит от качества
В дополнение к новейшим технологиям, машинам 
и обзорам отрасли Дни Дорожно-Строительной 
Техники также позволили заглянуть за кулисы 
Vögele – на самый современный в мире завод по 
производству асфальтоукладчиков. Посетители 
смогли посетить производственный цех, постро-
енный в 2010 году, который в настоящее время 
расширяется складом отправки товаров и допол-
нительными производственными объектами, во 
время экскурсии с 18 остановками. Помимо это-
го, интерактивная специальная выставка на тему 
обеспечения качества показала при помощи 
 наглядных таблиц, видеороликов и экспонатов, 
каким критериям соответствуют компоненты и 
какие проверки они должны пройти до оконча-
тельной сборки и доставки клиенту. «Качество в 
дорожном строительстве начинается с нас, – го-
ворит Бернхард Дюсер, член правления Vögele. 
«Только с технически выверенными, безупречны-
ми продуктами наши клиенты могут строить каче-
ственные дороги».

 www.wirtgen-group.com/rtd2018

«У нас короткий 
сезон: 80 % работ 
проводятся с мая 
по август. Поэтому 
машины должны 
работать надеж-
но. Обеспечение 
запасными частями 
особенно важно 
и работает очень 
хорошо». 
Ингвар Торфасон, 
прораб, Colas 
Iceland, Исландия

«Я купил первый 
холодный ре-
сайклер Wirtgen 
WR 250 16 лет 
назад. Устройства 
действительно 
первоклассные – 
особенно в плане 
охраны окружа-
ющей среды, что 
является для нас 
важной темой. Хо-
лодный ресайклинг 
– это именно то, 
что нам в Китае 
нужно». 
Ся Синан, управ-
ляющий директор, 
Xi’An Huian Road 
Bridge Engineering 
Co. Ltd., Китай

«Во время экскур-
сии по заводу меня 
впечатлило то, 
насколько хорошо 
здесь все органи-
зовано. Для этого 
нужна отличная 
логистика. Точ-
ность инструмен-
тов, используемых 
для изготовления 
машин, также до-
стойна внимания. 
И не в последнюю 
очередь: Несмотря 
на большое коли-
чество людей, на 
заводе очень тихо. 
Все это указывает 
на то, что здесь 
действительно 
создаются продук-
ты самого высокого 
качества». 
Хосе Хорхе Лопес 
Уртусуастегуи, ин-
женер, TRA Senda 
Ingenieria S.A. de 
C.V., Мексика

«Vögele – для нас 
безусловно лучшая 
марка по срав-
нению со всеми 
другими укладчи-
ками». 
Teresa Nut, 
M. dos Santos & 
Companhia S.A., 
Португалия

Отличная команда и отличная работа на 
демонстрации машин в Wirtgen Group 
Arena. Спасибо, ребята!

Ночное шоу на Wirtgen Group Arena пока-
зало фейерверк нововведений.

Наглядное моделирование оптимизации процесса в 
асфальтовой конструкции с помощью WITOS Paving.
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Инновации по 
всей линии

ВЫСТАВКА INTERMAT 2018 В ПАРИЖЕ

Выставочный стенд 
Wirtgen Group 
пользовался особой 
популярностью 
у посетителей из 
Франции и Северной 
Африки. 

а международной выставке Intermat 
прошла мировая премьера холод-
ной дорожной фрезы W 150 CFi 
производства Wirtgen, оснащенной 

фрезерным агрегатом шириной 1 800 мм. Благо-
даря новому, более широкому фрезерному агре-
гату, компактная холодная фреза с оптимизиро-
ванным для эксплуатации транспортировочным 
весом предлагает расширенный спектр примене-
ний, отличаясь повышенной мощностью и произ-
водительностью по площади. Вниманию посети-
телей выставки был предложен превосходный 
обзор техники для холодного фрезерования: по-
мимо W 150 CFi также были представлены другие 
компактные и крупногабаритные модели фрез.

Главным экспонатом Vögele стала инноваци-
онная бесконтактная система измерения и контро-
ля температуры RoadScan, вносящая важный вклад 
в повышение качества укладки. Наряду с ней всеоб-
щее внимание привлекли также асфальтоукладчик 
SUPER 800-3i серии Mini-Class, укладчик на колес-
ном ходу Super 1303-3i серии Compact Class, асфаль-

тоукладчики на гусеничном ходу SUPER 1800-3i 
класса Universal Class и SUPER 2100-3i класса 
Highway Class, а также новейший перегружатель 
MT 3000-2i Offset PowerFeeder. 

Завод Hamm также представил новинку на 
выставке в Париже: шинный каток GRW 280i с опти-
мизированной концепцией балласта. Помимо этого, 
у посетителей была возможность познакомиться с 
тандемным катком HD + 90i PH, оснащенным эколо-
гически чистым силовым гибридным приводом.

Без внимания посетителей не осталась и 
инновационная концепция управления SPECTIVE, 
а также щековая дробилка MOBICAT MC 120 Z 
PRO производства Kleemann, отмечавшая на вы-
ставке свою премьеру.

Не отстала и компания Benninghoven, пред-
ставив недавно разработанную и уже запатенто-
ванную перегрузочную систему, чья чисто механи-
ческая конструкция абсолютно устойчива к сбоям, 
обеспечивая надежность в эксплуатации.

 www.wirtgen-group.com/intermat

 Н
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а выставке 
World of 
Concrete посе-
тители попали 

на американскую премьеру 
бетоноукладчика со скользя-
щими формами SP 62i для 
плоских покрытий (Inset). 
Экономичный бетоноуклад-
чик, оснащенный двумя гусе-
ничными цепями, позволяет 
точно укладывать покрытие 
шириной до 7,0 м и толщиной 

до 450 мм. Серию дополняет 
самоходный финишер TCM 
180i, обеспечивающий опти-
мальную финишную обра-
ботку свежеуложенного це-
ментобетонного покрытия 
больших размеров, а также 
два бетоноукладчика для 
производства высококаче-
ственных монолитных про-
филей (Offset) SP 15i и SP 25i. 
Для переработки, в том  
числе бетона, компания 

нимаю посети-
телей выстав-
ки World of 
Asphalt были 

представлены укладчики 
SUPER 2000-3i и SUPER 1703-
3i, специально разработан-
ные для рынка США. Wirtgen 
продемонстрировала фрезы 
W 35 Ri, W 120 CFi и W 210i, 
предоставив прекрасный 
обзор ассортимента своей 
продукции для холодного 
фрезерования, в то время 
как Hamm привлекала к 

себе внимание различными 
катками, включая тандемный 
каток HD + 90i PH с иннова-
ционным силовым гибрид-
ным приводом, который был 
впервые представлен в 
США. Мобильная роторная 
дробилка MOBIREX MR 130 
Zi EVO2 производства 
Kleemann, предназначенная 
для переработки природно-
го камня и регенерации вто-
ричного сырья, дополнила 
выставочный ассортимент 
продукции Wirtgen Group. 

ИНТЕНСИВНЫЙ ОБМЕН 
ОПЫТОМ
Независимо от места и фор-
мата проведения выставки 
мы постоянно отмечаем, что 
особый интерес для посети-
телей представляет собой 
возможность обменяться 
опытом со специалистами 
Wirtgen Group. Для Wirtgen 
Group интенсивное взаимо-
действие с клиентами и за-
интересованными сторона-
ми – привычная практика. 
Ориентированность на кли-
ента и сотрудничество на 
равных началах уже давно 
стали неотъемлемыми прин-
ципами нашей корпоратив-
ной философии «Close to our 
customer».

 В

 Н
Kleemann представила свою 
роторную дробилку MOBI-
REX MR 130 Zi EVO2, осна-
щенную новой инновацион-
ной системой управления 
SPECTIVE.
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41 
Проекты помощи в настоящее время финан-
сируются активной группой «Дети в беде», 
основанной Гизелой Виртген в 1983 году.

Основное внимание уделяется школьному и про-
фессиональному обучению детей и подростков, по-
скольку это первый шаг в их самостоятельную 
жизнь. Проект сосредоточен на оказании помощи в 
следующих странах:

 Филиппины: Пункты по оказанию помощи распо-
лагаются на кладбищах и свалках, в городских 
трущобах и в сельских малоразвитых регионах.
 Индия: Здесь помогают не только детям из самых 
низких слоев населения, но и детям-инвалидам.
 Бразилия: Три детских сада дарят надежду, в том 
числе и беспризорным детям и детям из ВИЧ-ин-
фицированных семей. 

 www.kinder-in-not.de

Обучение  
на улице
Активная группа «Дети в беде» создала для беспризорных 
детей в городе Себу на Филиппинах передвижную школу. 
Для детей получение образование и знаний – это 
единственный выход из бедности.

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: ПОМОЩЬ ДЛЯ САМОПОМОЩИ
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лагаются на кладбищах и свалках, в городских 
трущобах и в сельских малоразвитых регионах.
 Индия: Здесь помогают не только детям из самых 
низких слоев населения, но и детям-инвалидам.
 Бразилия: Три детских сада дарят надежду, в том 
числе и беспризорным детям и детям из ВИЧ-ин-
фицированных семей. 

 www.kinder-in-not.de

ДЕТИ В БЕДЕi  Социальные обязательства
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феврале этого года я посетила наши 
проекты помощи на Филиппинах. 
Нам важно регулярно на месте по-
лучать информацию о работе и 

убеждаться в прогрессе.
На данный момент мы поддерживаем 31 

проект помощи на Филиппинах. К ним относится 
и мобильная школа для беспризорных детей.

По оценкам ООН во всем мире насчитыва-
ется 100 миллионов беспризорных детей. Самая 
распространенная причина жизни на улице – это 
бегство от бедности из сельской местности в го-
род. Однако без образования у людей в городе 
нет шансов найти работу. В конечном итоге, им 
остается только жить в сооружениях из дерева и 
картона хижинах рядом со свалками или в трущо-
бах. Зачастую дети, оказавшиеся в городе без 
родителей, убегают из дома из-за насилия.

Четыре года назад наши партнеры на Фи-
липпинах рассказали нам о проблеме беспризор-
ных детей в портовом городе Себу. Большое ко-
личество детей и подростков постоянно живут 
там на улице или в парках. Кроме того много детей 
собирается и слоняется в гавани и на уличных пло-
щадях. Многие беспризорники не ходят школу 
совсем или только изредка.

Вместе с нашими партнерами у нас возник-
ла идея создать мобильную школу. Четыре года 
назад мы приобрели автобус, который переобо-
рудовали и оснастили столами, стульями, книгами 
и различными учебными материалами. В автобусе 
находится пара учителей, а также студенты Уни-
верситета Сан Карлоса, готовые работать добро-
вольно. Автобус до сих пор курсирует по рабочим 
дням и останавливается в оживленных местах го-
рода, где собираются беспризорники.

Сначала детей и подростков «приманива-
ли» музыкой, играми и напиткам. Потом учителя 
постепенно предлагали детям альтернативную 
систему обучения в соответствии с учебным пла-
ном Департамента образования на Филиппинах. 
Сначала было непросто. Зачастую дети не могут и 
не хотят сосредоточиться и долго сидеть на сту-
льях. Чем известнее становился школьный авто-
бус, тем больше детей и подростков, посещающих 
школу, приходили и просили помочь с домашним 
заданием.

Некоторые подростки сели на автобус и начали 
делать домашнюю работу под руководством  
студента.

Учителя попросили младших выстроиться 
в ряд. Это оказалось непростым заданием, по-
скольку некоторые хотели обязательно встать в 
начало, другие – в конец. Затем учитель начал 
петь песню, в которой назывались цифры от 1 до 
10. С помощью таких стихов и песен малыши учат 
буквы и цифры. Между делом один ребенок убе-
жал, потому что ему надоело. Зато другим урок, 
похоже, понравился. После этого дети стали ри-
совать. Учителя и студенты очень уставали после 
каждой остановки, потому что беспризорникам 
не хватает дисциплины и воспитания, особенно 
в самом начале.

Реквизиты для пожертвований
Sparkasse Neuwied
Номер счета: 012 022 752 
Код банка: 574 501 20
IBAN: DE87 5745 0120 0012 0227 52
SWIFT-BIC: MALADE51NWD

Raiffeisenbank Neustadt e.G.
IBAN: DE16 5706 9238 0100 0527 24
BIC: GENODED1ASN

Наше объединение
было основано в 1983 году по инициативе Гизела 
Виртген. Оно добровольно и бесплатно предоставляет 
«помощь для самопомощи» детям в беде, работает 
независимо от политики и религии и ведет проекты 
помощи на Филиппинах, в Индии и Бразилии.

Дополнительная информация
 www.kinder-in-not.de

ПОМОГИТЕ И ВЫ ДЕТЯМ В БЕДЕ!
Нашими проектами мы хотим обеспечить длительную помощь. Каждый цент приближает нас к нашей цели!

АКТИВНАЯ ГРУППА «ДЕТИ В БЕДЕ».

С уважением,

Активная группа  
«Дети в беде».
Гизела Виртген  
(председатель)

Учителя с гордостью сообщали о своих успехах. В 
прошлом году около 20 детей было зачислено в 
общественную начальную школу. Радует то, что 
никто из этих детей до сих пор не бросил школу. 
Эти дети все еще приходят в автобус после обеда, 
когда им нужна помощь.

Убедить детей, которые в основном живут 
на улице, в том, насколько важно школьное обра-
зование, безусловно очень трудно. Отсутствует 
поддержка со стороны родителей, которые почти 
не заботятся о своих детях. Поэтому я в огромной 
мере восхищаюсь непростой работой учителей, 
которые с большой заботой и пониманием дают 
детям и подросткам шанс на лучшую жизнь.

Вскоре мест в автобусе перестало хватать, и «Де-
тей в беде» попросили о финансировании второ-
го автобуса.

Около 600 детей и подростков посещают 
желтые мобильные школьные автобусы: некото-
рые регулярно, некоторые иногда. Во время мое-
го визита в Себу, я проехала на автобусе номер 2 
до остановки на одной оживленной боковой ули-
це. На тротуаре, в самодельных жилищах из кар-
тона и железных прутьев, проживало около 30 
семей с множеством детей. Раньше они жили под 
мостом. Но вода в реке так сильно поднялась в 
результате сильных дождей, что им пришлось по-
кинуть свое место жительства. С тех пор они жили 
на тротуаре около двух недель. Дети быстро со-
брались в автобусе. Учителя показывали им 
игрушки, разговаривали с каждым ребенком, 
раздавали им напитки и приглашали на музыкаль-
ную встречу на следующий день.

Следующая остановкой была большая пло-
щадь недалеко от главной дороги. Около 30 детей 
в возрасте примерно от 4 до 12 лет уже ждали нас. 

Окончание школы 
– это важный шаг 
на пути в лучшее 
будущее.

Детский труд счита-
ется нормой. Даже 
малыши собирают 
мусор, моют стекла 
машин и продают 
цветы.

В
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CLOSE TO OUR CUSTOMERS

Выбор  
номер один

PARTS AND MORE. Оригинальные запчасти WIRTGEN GROUP просто незаменимы: они харак-
теризуются длительным сроком службы, отличным качеством и простой установкой, оптималь-
но учитывая требования пользователя и потребности самих машин. Доверьтесь качеству про-
дукции и технологий лидера рынка.

  www.wirtgen-group.com

  www.partsandmore.net


