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Тема COVID-19 облетела весь мир. Как защитить 
сотрудников и сохранить производство, и одно-
временно с этим оказать наилучшую поддержку 
клиентам в столь непростой ситуации? Эти во-
просы задает себе каждый из нас. Вы, как наши 
клиенты и партнеры, а мы – как производитель, 
дистрибьютор и сервисная организация. 

Известная своей инновативностью Wirtgen 
Group сумела быстро реализовать меры, направ-
ленные на приспособление к возникшей ситуа-
ции: организация работы из дома, виртуальные 
встречи и, самое главное, гибкая адаптация ра-
бочих смен и производства к доступности мате-
риалов и грузопотокам. По всему миру. Это по-
зволило нам не только защитить сотрудников, но 
и сохранить доставку продукции. 

Теперь все зависит от того, смогут ли соот-
ветствующие органы власти во всем мире сохра-
нить тендеры на проведение инфраструктурных 
и строительных проектов и будет ли позволено в 
рамках возможного реализовать их в условиях 
COVID-19. Сейчас наступило самое подходящее 
время для инвестиций в мобильность и инфра-
структуру.

 
Только вперед
Нам всем придется приспосабливаться к новой 
ситуации, смотреть вперед и учиться сегодня для 

Уважаемые партнеры, клиенты и друзья!

Доменик Г. Рукколо

завтра. Именно этим темам посвящен данный 
выпуск журнала FORUM. Мы ориентируемся на 
инновации, прогресс и цифровые технологии. 

Мы с радостью познакомим Вас с нашими 
инновациями, представленными на ведущей про-
мышленной выставке США «CONEXPO/CONAGG» 
в Лас-Вегасе. Наши местные клиенты, а также 
специализированная публика пришли в восторг 
от инновационной продукции Wirtgen Group, ее 
расширенных возможностей и синергетических 
эффектов с John Deere.

Наше обещание «Close to our customers» 
(«всегда быть рядом с клиентом») сегодня приоб-
ретает наибольшее значение, чем когда-либо. 
Будь то финансовое решение для приобретения 
новой или подержанной машины, запасные части 
или услуги, Вы всегда можете обратиться в мест-
ное представительство Wirtgen Group. Мы стара-
емся сделать все, что в наших силах, чтобы ока-
зать Вам помощь быстро и без задержек.

Сообща мы справимся с возникшими трудностя-
ми. C сердечными приветами,
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Гибкость, 
инновации и 
курс – только 

вперёд.
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акое влияние пандемия 
COVID-19 оказала на компа-
нию?
За 183-летнюю историю компании 

John Deere мы успешно справились с различными 
трудностями. Мировые войны, экономические 
кризисы и стихийные бедствия. Теперь мы стол-
кнулись с COVID-19, как и любая другая компания, 
а также каждый человек во всем мире. Wirtgen 
Group, войдя в состав сильной, стабильной ком-
пании John Deere, каждый день делает все воз-
можное, чтобы защитить своих сотрудников и в 
то же самое время оказать наилучшую поддерж-
ку нашим клиентам. Мы действуем осмотритель-
но, но решительно. Я убежден, что, когда панде-

ИНТЕРВЬЮ НА ТЕМУ COVID-19

Доменик Г. Рукколо, генеральный директор компании Wirtgen 
Group, в интервью для нашей редакции рассказал о положе-
нии дел компании в условиях COVID-19.

Thinking Forward

 К
мия закончится, мы сможем сказать: мы укрепили 
наши позиции и многому научились не только как 
группа компаний, но и, прежде всего, как люди.

Как выйти победителем в такой ситуации?
Для компании прежде всего важно как можно 
быстрее адаптироваться к новой ситуации и при-
нять ее как «новое нормальное состояние». При 
этом действовать упорядоченно и осмотритель-
но. Компаниям, которые пребывают в страхе и 
бездействии, и ждут, пока вирус исчезнет, придет-
ся трудно. Нужно действовать и двигаться впе-
ред. Если старые схемы и процессы уже не рабо-
тают, следует создавать новые. В целом, именно 
в этом заключается развитие и прогресс. Мы 
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«Оставайтесь 
здоровыми!»
 

Thinking Forward

Я поражен тем, как исключительные ситуации 
могут изменять процессы и привычные последо-
вательности. Например, тем, как быстро удалось 
ввести мобильный режим работы и работу из 
дома, и что сотрудники образцово придержива-
ются новых правил. Тем, как легко наша команда 
реагирует на изменения, интегрирует их и праг-
матично реализует меры, направленные на под-
держание успеха компании. Тем, какая солидар-
ность царит среди сотрудников и как они готовы 
прийти друг другу на помощь, когда это требует-
ся. Нам в Wirtgen Group повезло, что у нас есть 
замечательная, продуктивная и умеющая адапти-
роваться команда. Пользуясь случаем, приношу 
ей сердечную благодарность и комплименты.

Какой Вы видите глобальную ориентацию 
группы компаний в этом контексте?
Как международная компания, мы многому нау-
чились друг у друга, не взирая на границы, а также 
извлекли пользу из опыта наших коллег, получен-
ного в других странах. Вместе нам удалось бы-
стрее продвинуться вперед, целеустремленно 
поддерживая друг друга. Границы стран не оста-
новят вирус. Проблема заражения существует во 
всем мире. Глобальность имеет не только пози-
тивные стороны. Если товарные потоки остано-
вятся на границах, нам станет трудно. В таких 
случаях спасает децентрализация, локальная 
цепочка поставок и местное складское хозяйство. 
В данной сфере нам всегда удавалось поддержи-
вать хорошее равновесие. Там, где это было не-
обходимо, мы смогли быстро приспособиться к 
условиям.

Что Вы сказали своим клиентам?
Прежде всего: оставайтесь здоровыми, а также 
заботьтесь о здоровье своих семей. Оно имеет 
абсолютный приоритет. Что касается наших дело-
вых отношений, то я могу заверить Вас, что мы 
делаем все возможное, чтобы оставаться для Вас 
надежным партнером в этой непростой ситуации. 
Мы все вместе сидим в одной лодке, поэтому, в 
чем бы Вам ни потребовалась помощь, не стесняй-
тесь обратиться в местное представительство 
Wirtgen Group. Будь то финансовое решение, обо-
рудование или сервисные услуги, мы всегда к Ва-
шим услугам и стараемся помочь быстро и без 
проволочек. Сообща мы найдем решение.

должны двигаться вперед, и в такой ситуации го-
раздо динамичнее, чем раньше. 

Как это можно реализовать в Wirtgen Group?
Wirtgen Group располагает восемью заводами, 
которые находятся в Германии, Бразилии, Индии 
и Китае, а также собственными филиалами во 
многих странах мира. Главным приоритетом для 
нас стала безопасность сотрудников, а также на-
ших клиентов и партнеров по всему миру. Мы 
незамедлительно стали работать над ее обеспе-
чением, адаптируя всю нашу деловую деятель-
ность к новой ситуации. Меры, индивидуально 
разработанные нами для каждого подразделе-
ния, к счастью, сработали. Таким образом, мы 
по-прежнему готовы оказать нашим клиентам 
максимальную поддержку. Развитие пандемии 
отражается на рынках очень по-разному. Прави-
тельства стран ограничивают общественную 
жизнь, например, объявляя запреты на передви-
жение. Разумеется, это также оказывает непо-
средственное влияние на нашу деловую деятель-
ность на местах.

Мы приспосабливаемся к новым условиям 
и в то же время пытаемся наметить пути развития 
после выхода из «локдауна». Мы не можем позво-
лить себе терять время, особенно, когда речь 
идет о защите человеческих жизней. 

Конечно, для этого требуется соответству-
ющий план. Нам необходимо внести изменения 
в процессы и схемы работы, ликвидируя пере-
житки. Мы рассматриваем сложившуюся ситуа-
цию как непрерывный процесс совершенствова-
ния, который мы претерпеваем совершенно 
сознательно.

Что сейчас важно для отрасли?
Правительства многих стран и государств приня-
ли решение о том, что реализация проектов ин-
фраструктурного и дорожного строительства, а 
также ремонт дорог в условиях COVID-19 будут 
считаться важными мероприятиями по поддер-
жанию общественной жизни и общественного 
порядка. Мы придерживаемся такого же мнения. 
Важно сохранить тендеры, которые дают право 
на реализацию строительных мероприятий. Раз-
умеется, соблюдая меры по защите рабочих. Сей-
час как раз наступило время, подходящее для 
проведения проектов по расширению инфра-
структуры. Такой низкой плотности движения еще 
никогда не наблюдалось. Таким моментом стоит 
воспользоваться. Бесперебойность строительно-
го сектора способствует стабилизации многих 
рынков по всему миру.

Какие выводы Вы делаете из опыта 
последних месяцев?
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Позитивный настрой в отделе отгрузки готовой продукции: система поставок стабилизировалась.
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Все идет  
своим чередом
Пандемия внесла изменения в наш мир, который уже никогда не станет 
прежним. В то время как население нашей планеты ищет способ справить-
ся с наступившим затишьем, производственным процессам на заводах 
Wirtgen Group также приходится адаптироваться к новой ситуации. В  
повседневную работу возвращается новая «нормальность».

ПРОИЗВОДСТВО В УСЛОВИЯХ COVID-19

сли отделы продаж и управления 
смогли быстро и относительно 
гладко перейти в мобильный ре-
жим работы благодаря отличной 

работе ИТ-отделов, то перестройка производ-
ственных процессов представляла собой более 
значительное препятствие. В начале пандемии 
самые важные вопросы оставались без ответа: 
удастся ли нам сохранить цепочку поставок неиз-
менной и достаточно ли у нас несмотря на введе-
ние карантина сотрудников, которые могут выйти 
в новые, специально созданные смены, учитыва-
ющие правила социальной дистанции на произ-
водстве? Все это грозило трудностями в ежеднев-
ном планировании работы. Тем временем 
колебания товарных потоков снова улеглись.

Соблюдение дистанции сплотило 
команду
Тем временем в административных отделах были 
увеличены пространственные расстояния между 
сотрудниками, прекращена работа столовой, уси-
лены санитарно-гигиенические меры, а вместо 
лифта снова пришлось пользоваться лестничны-
ми клетками. Встречи проводятся только в вирту-
альном пространстве, служебные поездки были 
приостановлены, выставки и мероприятия отме-
нены, введено новое программное обеспечение, 
а также проведена оптимизация мобильного ре-
жима работы. 

«Удивительно, как быстро удается реали-
зовать задуманное, когда все принимают уча-
стие», – отметил Доменик Рукколо, генеральный 
директор Wirtgen Group, подчеркивая гибкость и 
высокую мотивацию всех сотрудников группы 
компаний. «Я горжусь нашими сотрудниками. 
Они проявили исключительную солидарность. 
Приятно видеть, что они заботятся друг о друге и 
действуют как команда».

Несмотря на предосторожности: Kleemann выкладывается на все сто.
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Доставка запасных частей продолжается.

Связаться с сотрудниками отдела продаж и обслуживания можно в 
привычные часы работы. Те, кто не может находиться в офисе, работа-
ют из дома.

«Слава богу, что у всех участвующих сторон 
царит хорошее настроение», – радуется и менед-
жер Оливер Фихь из компании Benninghoven в 
Виттлихе.

Гибкость и солидарность
«Нам не остается ничего другого, как искать ком-
промиссные решения». Доля собственного заго-
товительного производства будет снова увеличе-
на, поэтому мы сможем избежать недостатка 
деталей. Если одна цепочка поставок рушится, 
мы создаем новую», – объясняет Норберт Дин-
спель, начальник производственного отдела 
Wirtgen в Виндхагене. Каждый отдел вносит свой 
вклад. «С целью достичь наилучшей общей про-
изводительности головные заводы Wirtgen Group 
стали сотрудничать как никогда тесно», – объяс-
няет д-р Гюнтер Хэн, старший вице-президент 
Wirtgen Group, отвечающий за производство всей 
группы компаний.

Взаимная повсеместная поддержка: если 
со стороны клиентов нет спроса на услуги сервис-
ных техников, то техники помогают коллегам на 
производстве; если по причине карантина сер-
висных техников не хватает, то, в случае необхо-
димости, производственные сотрудники берут на 
себя обслуживание клиентов. Каждый старается, 
как может. «Именно поэтому важно иметь сотруд-
ников, обладающих широкими знаниями». Благо-
даря высокой степени специализации Wirtgen 
Group и хорошей профессиональной подготовке, 
предлагаемой в Германии, мы, к счастью, распо-
лагаем большим количеством хорошего персо-
нала. В таких ситуациях он незаменим», – объяс-
няет д-р Хэн. «Еще более важно то, что мы можем 

Бесконтактный при-
ем груза: во время 
разгрузки водители 
грузовиков должны 
оставаться в ма-
шине.
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Соблюдение 
правил социальной 
дистанции на по-
точной линии. Мы 
заботимся о здоро-
вье друг друга.

Мотивация команды незыблема.

положиться на сотрудников, на их мотивацию и 
производительность», – отмечает д-р Гюнтер Хэн, 
подчеркивая готовность команды Wirtgen Group.

Close to our customers
«Поскольку наши сотрудники по продажам и об-
служиванию мобильны и могут работать удален-
но, то наши клиенты по-прежнему могут рассчи-
тывать на их поддержку в привычное время», 
– объясняет Франк Бетцельт, старший вице-пре-
зиден Wirtgen Group по продажам, маркетингу и 
обслуживанию клиентов. Wirtgen Group очень 
внимательно следит за развитием событий и гиб-
ко приспосабливает свои действия к текущим 
условиям. Наша цель заключается в оказании 
наилучшей поддержки клиентам. 

Осознание ответственности
«Мы стараемся действовать ответственно. Говоря 
это, я имею в виду не только здоровье наших со-
трудников, клиентов и поставщиков. Разумеется, 
оно является для нас главным приоритетом. Мы 
строго контролируем наши расходы и откладыва-
ем не первостепенные инвестиции до тех пор, 
пока не станет видно, что мы снова глобально 
движемся вперед. При этом мы опираемся на опыт 
183-летней компании, которая успешно справи-
лась со многими трудностями за время своего 
существования», – объясняет Доменик Рукколо.

«Мы действуем разумно в условиях исклю-
чительной ситуации, с которой сейчас столкну-
лась каждая компания, и делаем все возможное, 
чтобы оставаться надежным партнером для на-
ших клиентов и ответственным работодателем 
для наших сотрудников», – продолжил он.
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Сетевое 
взаимодействие, 
автоматизация и 
прозрачность
Передовая строительная техника и продуманные телематические 
решения образуют фундамент Wirtgen Group. Такое сочетание на 
строительной площадке приносит пользователям нашей продукции 
существенные преимущества.

ТЕЛЕМАТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ОТ WIRTGEN GROUP
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  Преимущества  

Возможности управления парком машин 
оптимально дополняют соглашения о проверках 
и техническом обслуживании SmartServices. 
WITOS FleetView информирует о рабочем состо-
янии и местонахождении машины, независимо от 
места и времени. Это позволяет своевременно 
организовать предстоящее техническое обслу-
живание, обеспечивая долгосрочное сохранение 
стоимости Ваших машин. 

Управление процессами и повышение 
уровня качества
Чтобы оптимизировать сетевое взаимодействие 
цепочек создания стоимости на стадиях планиро-
вания, исполнения и эксплуатации, Wirtgen Group 
разработала интеллектуальные программные ре-
шения и включила их в инфраструктуру WITOS в 
качестве блоков. Так, цифровые процессы и инстру-
менты позволяют повысить прибыльность заказов. 

Одним из таких программных решений яв-
ляется полная версия WITOS Paving Plus от Vögele, 
предназначенная для управления процессами 
укладки асфальтобетона. Она выступает связую-
щим звеном между участниками проекта, начиная 
от смесительной установки и заканчивая машини-
стом асфальтоукладчика, и состоит в общей слож-
ности из пяти модулей. Таким образом, планиро-
вание строительных работ (Control), подготовку 
смешиваемых материалов (Materials), транспорти-
ровку смешанных материалов (Transport), укладку 
асфальтобетона (JobSite) и последующий анализ 
процессов (Analysis) можно координировать в ре-
жиме реального времени с помощью всего одной 
системы. Это позволит руководителям строитель-
ных работ и монтажной бригаде целенаправленно 
и быстро реагировать на возможные сбои, а также 
повысить эффективность рабочих процессов. 

Кроме того, после завершения строитель-
ства проект может быть проанализирован, а его 
ход задокументирован. Такие данные предоста-
вят ценную информацию для оптимизации буду-
щих заказов. Благодаря обмену данными и ин-
формацией между всеми отделами проекта, 
процессы строительства станут более прозрач-
ными, за счет чего все заинтересованные сторо-
ны будут располагать одинаковым, актуальным 
уровнем информации. На постоянной основе это 
приведет к оптимизации процесса укладки.

Умное решение для создания цифро-
вой документации по строительной 
площадке
Wirtgen Group также предлагает практические 
блоки WITOS для оформления документации 

•   Обзор парка машин: Получение  
независимой от места и времени  
информации о рабочем состоянии машин 

•   Снижение нагрузки: Оптимизация про-
цессов планирования и местонахожде-
ния машин для предотвращения ненуж-
ных перевозок 

•   Прозрачность: Упрощение технического 
обслуживания благодаря детальному 
анализу эксплуатационных характери-
стик и профиля использования машин 

•   Быстрое время отклика: Короткое  
время отклика при неисправностях

•   Эффективность: Сокращение часов про-
стоя до минимума за счет оптимального 
проведения техобслуживания

 К
омплексность строительных проек-
тов постоянно растет, а вслед за 
ней и требования к управлению 
проектами. Стоимость, качество и 

сжатые сроки – известные факторы на каждой 
строительной площадке. Всем тем, кто хочет по-
высить производительность и расширить свои 
возможности, система WITOS, телематическое 
решение от Wirtgen Group, уже сегодня предла-
гает хорошо продуманную концепцию. 

WITOS представляет собой системную ин-
фраструктуру, состоящую из различных блоков. 
Помимо управления парком машин FleetView, она 
включает в себя модули управления процессами 
и создания документации.

Поддержание парка машин в идеаль-
ном состоянии 
Управление автопарком WITOS FleetView позво-
ляет рабочим процессам протекать более эффек-
тивно благодаря системной обработке, переда-
че, визуализации и анализу параметров машин и 
данных об их местоположении. Начиная от целе-
направленного контроля рабочего состояния 
машин в повседневной эксплуатации до монито-
ринга процессов технического обслуживания и 
диагностики. Система также позволяет сократить 
время отклика и простоя машин, а также оптими-
зировать проведение работ по техническому 
обслуживанию. Соответствующие интерфейсы 
позволяют импортировать данные WITOS в уже 
существующие системы.
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WITOS FleetView не спустит «глаз» с парка машин.

Прямой обмен информацией между машиной, оператором, сервисной мастерской и диспетчерским офисом благодаря 
трекеру Wirtgen Performance Tracker (WPT).
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Система WITOS Paving Docu позволяет 
собирать данные об укладке и составлять 
накладные, а также автоматически отправ-
лять отчеты о ходе строительных работ.
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заказов на строительную технику от Wirtgen, 
Vögele и Hamm. 

Укладка асфальтобетона: WITOS Paving Docu
WITOS Paving Docu предоставит строительным 
компаниям умное решение для создания цифро-
вой документации и оценки стройплощадок по 
укладке асфальтобетона. Асфальтоукладчик высту-
пает в качестве сервера, обеспечивая обмен дан-
ными между машиной и смартфоном через Wi-Fi. 
С помощью приложения прорабы и бригадиры 
могут отслеживать выполнение заказов на терми-
нале машины, оснащенной WITOS Paving Docu, и 
документировать такие разнообразные данные 
машин и укладки, как рабочая ширина, скорость 
укладки и паузы, а также фактическое время уклад-
ки. Помимо этого, система также предусматривает 
возможность сканирования накладных с помощью 
QR-кода или введение их в систему вручную, а так-
же непрерывное вычисление площади, количества 
укладываемой смеси и плотности поверхности. В 
конце рабочего дня отчеты со строительных пло-
щадок автоматически отправляются по электрон-
ной почте соответствующим получателям.

Уплотнение: WITOS HCQ
Тендеры на уплотнение асфальта и грунта все чаще 
требуют проведения широкомасштабного измере-
ния уплотнения и ведения подробной документа-
ции. Для таких целей компания Hamm предлагает 
модульную систему HCQ (Hamm Compaction Quality), 
созданную для измерения, мониторинга, создания 
документации и управления процессами уплотне-
ния. Так, например, навигатор HCQ обеспечивает 
широкомасштабный контроль уплотнения в автома-
тическом режиме, включая комплексный анализ 
процесса уплотнения. При этом операторы катка 
могу постоянно мониторить измерение производи-
тельности уплотнения на компьютеризированной 
панели. Все данные о выполнении работ передают-
ся по сотовой связи на портал WITOS Wirtgen Group, 
на котором они сохраняются для последующей 
документации и анализа процесса уплотнения. 
WITOS HCQ позволит руководству стройплощадки 
и другим уполномоченным сторонам удаленно от-
слеживать прогресс выполнения работ в режиме 
реального времени. Таким образом, при необходи-
мости рабочие процессы могут быть скорректиро-
ваны в любое время. Количество необходимых 
проходов сократится, затраты на транспортировку 
снизятся, а качество уплотнения повысится.

Холодные фрезы: Wirtgen Performance Tracker
В дорожном строительстве также не обходится 

без инфраструктуры телематического решения 
WITOS. Создав Wirtgen Performance Tracker (WPT), 
компания Wirtgen разработала решение, которое 
впервые позволяет точно и надежно задокумен-
тировать все действительно выполненные фре-
зерные работы. C помощью лазерного сканера 
WPT сначала определяет профиль поперечного 
сечения фрезерования. С помощью GPS-позици-
онирования, а также других датчиков точно опре-
деляется производительность фрезерования, а 
также объем фрезерования. Наиболее важная 
информация выводится на дисплей оператора 
машины в режиме реального времени. По завер-
шении фрезерных работ автоматически генери-
руется отчет, содержащий все самые важные па-
раметры производительности и потребления, 
который отправляется затем оператору машины 
по электронной почте. 

Без WPT, как правило, требуется геодезист, 
который определяет объем выполненных фре-
зерных работ по завершении заказа. Это влечет 
за собой дополнительные расходы и задержки в 
реализации заказа. На примере WPT компания 
Wirtgen демонстрирует, что автоматизированный 
обмен информацией между машиной, операто-
ром, сервисной мастерской и диспетчерским 
офисом позволит упростить процессы, повысив 
их эффективность и снизив расходы.

Комплексное решение по модульному 
принципу
Примеры использования системы в сочетании с 
машинами наших брендов отчетливо демонстри-
руют следующее: WITOS может предложить подхо-
дящий инструмент для каждой сферы применения. 
Она позволит реализовать проекты значительно 
более эффективно с точки зрения затрат, качества 
и времени, одновременно с этим предлагая целе-
направленное управление всем парком машин.

JD Link и WITOS

Мы предлагаем нашим клиентам и диле-
рам интерфейс, который позволит им лег-
ко управлять парком машин, состоящим 
как из машин с телематическими решения-
ми от John Deere, так и из машин с телема-
тическими решениями от Wirtgen Group.  
Системы совместимы друг с другом.

  Совместимые системы  

      www.wirtgen-group.com/telematics
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ИНТЕРВЬЮ С ТОРСТЕНОМ КРОЙЦЕР

В интервью Торстен Кройцер, руководитель проекта Construction Execution 
Systems в Wirtgen Group, рассказал нам о своей должности в Wirtgen Group 
и о том, как можно использовать синергетические эффекты с John Deere.

Может ли цифровое сельское  
хозяйство выступать в качестве 
примера подражания для  
дорожного строительства?

 Г
осподин Кройцер, свою 
карьеру Вы начали в концерне 
John Deere. Как Вы оценивае-
те отдел НИОКР Wirtgen 

Group? Какова степень инновативности 
компании?
Бренды Wirtgen Group – явные лидеры техноло-
гий и рынка в соответствующих нишах. Это сразу 
же становится понятно, когда имеешь дело с раз-
работчиками и экспертами. Меня действительно 
впечатляет то, с какой увлеченностью они рабо-
тают над прогрессом. Однако, по причине высо-
кой специализации брендов разработка протека-
ет намного сложнее, чем я представлял это себе 
в начале. 

Как Вы думаете, в чем секрет успеха 
брендов Wirtgen Group? Как им удается 
устанавливать стандарты в отрасли?
Во-первых, это, конечно, их высокая специализа-
ция, но также и учет потребностей клиентов.  
Разработчики постоянно обмениваются инфор-
мацией с пользователями машин. Пожелания и 
предложения, поступающие из практики, непо-
средственно учитываются в процессе разработ-
ки. Многие разработчики одновременно являют-
ся экспертами по применению продукции и могут 
взаимодействовать с машинами на равных. Они 
говорят на одном языке. Именно поэтому усовер-
шенствования находят положительный отклик у 
операторов машин.

Как Вы оцениваете синергетические 
эффекты, возникающие с John Deere на 
уровне разработок?
Тут кроется огромный потенциал. Мы можем вос-
пользоваться обширным опытом наших коллег из 
John Deere в сфере телематики и технологий 

управления. Ни одна из отраслей не зашла пока 
настолько далеко в вопросах реализации систем-
ных концепций Индустрии 4.0 как сельскохозяй-
ственная техника. Нам необходимо проанализиро-
вать такие концепции, в случае целесообразности, 
перенести их в дорожно-строительный сектор. 

То есть, получается, что дорожное строи-
тельство отстает от прогресса?
Нет, не стоит сравнивать груши и яблоки. Сель-
ское хозяйство и дорожное строительство, без-
условно, имеют точки пересечения, например, 
что касается технологического оборудования. 
Тем не менее, к рабочим процессам, а также к 
логистике предъявляются совершенно разные 
требования. Это становится заметно в работе с 
цифровыми технологиями.

Как Вы считаете, что принесет нам дигита-
лизация? 
Одна из причин низкого уровня дигитализации 
дорожного строительства заключается в том, что 
различные этапы строительных работ реализуют-
ся изолировано друг от друга по «островному» 
принципу различными поставщиками услуг. Такой 
подход замедлил крупномасштабное внедрение 
цифровых вспомогательных систем в отрасли. 
Wirtgen Group, оправдывая свою позицию техно-
логического лидера, заблаговременно создала 
предпосылки для внедрения цифровых техноло-
гий в свою строительную технику. Все процессы 
и их протекание полностью документируются, а 
собранная информация используется для сетево-
го анализа строительных площадок. 

Как Вы считаете, насколько готовы пользо-
ватели принять дигитализацию или теле-
матические решения?
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«Разработчики посто-
янно обмениваются 
информацией с поль-
зователями машин».
 

Начиная с 1 декабря 2019 
года, Торстен Кройцер отве-
чает за разработку и развитие 
телематических систем в 
Wirtgen Group. Его проектная 
команда тесно сотрудничает 
с Intelligent Solutions Group и 
глобальной технологической 
инновационной сетью John 
Deere. Торстен Кройцер начал 
свою карьеру в John Deere 
AG Management Solutions 
(AMS) в апреле 2006 года. В 
последнее время он занимал 
должность менеджера цифро-
вых инноваций в Европейском 
центре технологических инно-
ваций в Кайзерслаутерне. Эта 
должность в John Deere сохра-
няется за ним до сих пор.

информацию с высокой пропускной способно-
стью, благодаря чему наши конечные пользова-
тели смогут намного эффективнее использовать 
ее. Одна из центральных задач заключается в 
интеграции отдельных процессов дорожного 
строительства в общую систему. Это позволит 
отрасли сделать решительный шаг на пути в Ин-
дустрию 4.0. В сфере телематических решений 
Wirtgen Group уже довольно многого достигла 
благодаря своим технологиям.

В заключение давайте еще раз вернемся к 
синергетическим эффектам с John Deere. 
Как они отразятся конкретно на Вашем 
проекте? 
Сотрудничество John Deere и команд разработчи-
ков Wirtgen, Vögele, Hamm, Kleemann и 
Benninghoven проходит очень позитивно. Преиму-
щества, которые получает Wirtgen Group, сразу же 
стали очевидными. John Deere поддерживает 
наши разработки в лице своих сотрудников, кото-
рые позволяют нам познакомиться с их знаниями 
и пытаются вникнуть в нашу специфику. Мы рабо-
таем над общей целью, и это дает нам конкурент-
ное преимущество. Многие технологии John Deere 
или знания, к которым мы теперь получили полный 
доступ, достались бы группе компаний Wirtgen 
Group с трудом, несмотря на проведение проек-
тно-конструкторской работы и выделение соот-
ветствующего бюджета. По крайней мере, резуль-
таты стали бы видны не так быстро. Теперь мы 
сделали огромный скачок вперед.

Большинство сразу же приходит в восторг от циф-
ровых технологий, как только они видят, что они 
помогают не только поддерживать, но и повысить 
качество, например, с помощью автоматического 
создания документации. Популярностью также 
пользуются возможности профилактического об-
служивания машин или удаленного мониторинга. 
Наши клиенты уже сегодня используют большие 
данные, полученные от машин Wirtgen Group, 
которые мы предоставляем в пользование по-
средством системы управления парком машин 
WITOS Fleetview. 

По Вашему мнению, в каком направлении 
будут развиваться события? Где кроются 
возможные проблемы?
Дать конкретные прогнозы сложно, поскольку 
они зависят от многих влияющих на них факторов. 
Развитие будущих телематических решений уско-
рят новые стандарты связи, такие как 5G. Они 
позволят нам значительно быстрее передавать 
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Innovation, 
Performance, 
Partners
Более 30 экспонатов, в том числе 10 новинок для мирового рынка и  
рынка Северной Америки, были представлены на интерактивной  
выставке технологий. Выставочный стенд Wirtgen Group стал магнитом  
для посетителей на Conexpo-Con/Agg 2020. Синергетические эффекты с  
John Deere также вызвали большой интерес у публики. 

CONEXPO-CON/AGG 2020
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а крупнейшей и самой важной в 
Северной Америке строительной 
выставке компания Wirtgen Group 
по традиции эффектно представила 

свою продукцию на открытом выставочном стен-
де площадью почти 2800 кв.м. Многочисленные 
новинки для мирового рынка и рынка Северной 
Америки, представленные под лозунгом 
«Innovation. Performance. Partners.» (Инновации. 
Производительность. Партнеры.), завладели вни-
манием публики. Особенной популярностью 
среди американской аудитории пользовались 
новые большие фрезы W  220  Fi и W  250  Fi от 
Wirtgen, система документации WITOS Paving Docu 
от Vögele, пневмоколесный каток HP  180i от 
Hamm, а также щековая дробилка Kleemann 
MC 120 Zi Pro. «Wirtgen Group продемонстриро-
вала лучшие на рынке машины. Консультации 
экспертов, а также организация выставочного 
стенда заслуживают отдельной похвалы», – с эн-
тузиазмом рассказал Майк Гейвел из компании 
Superior Paving, расположенной в г. Берлингтон в 
штате Висконсин. 

Премьера новых машин 
Новое поколение больших фрез от Wirtgen отли-
чается повышенной производительностью и эф-
фективностью фрезерования. Специалист по хо-
лодному фрезерованию компания Wirtgen 
расширила серию  F, выпустив на рынок новые 

модели: W 220 Fi и W 250 Fi. Как и все большие 
фрезы новой серии, оснащенные системой Mill 
Assist, они оптимальным образом реализуют тре-
бования к уровню производительности и каче-
ства. В автоматическом режиме входящая в серий-
ную комплектацию система Mill Assist всегда 
задает наиболее выгодное соотношение между 
производительностью фрезерования и эксплуата-
ционными расходами. Это позволяет не только 
улучшить производительность машины, но и сни-
зить потребление дизельного топлива и воды, 
расход сменных резцов, а также выбросы CO2. 
Машинист может дополнительно выбрать одну из 
трех стратегий работы: «Оптимизированные рас-
ходы», «Оптимизированная производительность» 
или «Качество фрезерованной поверхности». На-
пример, он может заранее задать требуемое ка-
чество фрезерования по шкале от 1 (грубое фре-
зерование) до 10 (чистовое фрезерование) одним 
нажатием кнопки. Практический опыт показал, что 
более чем 90  % рабочего времени операторы 
машин используют систему Mill Assist, что позво-
ляет снижать эксплуатационные расходы.

В качестве премьеры для североамери-
канского рынка выступал холодный ресайклер 
W  380  Cri. Создав новое поколение машин,  
компания Wirtgen вывела на рынок самые  
современные в мире машины для холодного  
ресайклинга по методу in-place (на месте).  
Ресайклер W 380 Cri способен фрезеровать 

На выставке в Лас-Вегасе эксперты Wirtgen Group вновь проде-
монстрировали верность обещанию «Close to our customers».

 Н
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Сверху: Есть на что посмотреть – новая большая 
фреза W 220 Fi.

Внизу: Новый модельный ряд HP от Hamm 
базируется на единой платформе.
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Сверху: К ним стоит присмотреться: мощные а  
сфальтоукладчики Vögele.

Внизу: В технологическом центре были представленные 
такие цифровые решения, как Witos Paving Docu.
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дорожное полотно на глубину до 300 мм, благо-
даря чему он идеально подходит для ресайклин-
га на полную глубину (FDR). Посетители выставки 
Conexpo также смогли увидеть холодные ре-
сайклеры в сочетании с асфальтоукладчиком 
Vögele SUPER 2000-3i, оснащенным раздвижным 
рабочим органом AB 600 TV+, а также тандемный 
каток HD+ 140i VVHF HCQ от Hamm.

Американская премьера: продуманные 
цифровые технологии
Впервые в Северной Америке бренд Vögele 
представил программное приложение WITOS 
Paving Docu. Оно позволяет собирать данные об 
укладке и составлять накладные, а также автома-
тически отправлять отчеты о ходе строительных 
работ. Чтобы использовать систему, строитель-
ным компаниям потребуется всего лишь устано-
вить соответствующее приложение для смартфо-
нов. Необходимое аппаратное оборудование, 
телематический модуль и модуль измерения 
ширины разравнивающего бруса уже интегриро-
ваны в асфальтоукладчик. Приложение распола-
гает интуитивно понятным интерфейсом, что по-
зволит пользователям быстро познакомиться с 
приложением, не обладая какими-либо специ-
альными предварительными знаниями и не про-
ходя обучение. Система WITOS Paving Docu до-
полнила портфолио решений для строительных 
площадок от Vögele: бесконтактную систему из-
мерения температуры RoadScan, благодаря кото-
рой возможен постоянный контроль температу-
ры укладки, и систему управления процессами 
WITOS Paving Plus. 

На выставке в Лас-Вегасе вниманию публи-
ки также были представлены 4 асфальтоукладчи-
ка класса Super. Две 10-футовые машины 
SUPER 2000-3i и SUPER 2003-3i класса Highway 
Class в первую очередь подходят для строитель-
ства автомагистралей, а также реализации круп-
ных проектов, в которых на передний план выхо-

дят мощность и производительность. 8-футовые 
асфальтоукладчики SUPER 1700-3i и SUPER 1703-
3i класса Universal Class предлагают широкий 
спектр применений, начиная от небольших муни-
ципальных строительных площадок и заканчивая 
строительством и ремонтом автомагистралей. 

Новая серия машин способна  
задать жару 
Компания Hamm также представила на Conexpo 
новинку – пневмоколесный каток HP 180i серии 
HP, специально разработанный для североаме-
риканского рынка. Катки данной серии вобрали 
в себя такие технические инновации и разработ-
ки, как усовершенствование площадки машини-
ста, систему орошения составом с добавкой или 
водой, а также оптимизацию системы балласти-
рования. 

Современные, просторные площадки ма-
шиниста и панорамные кабины по-прежнему 
обеспечивают оптимальный обзор машины и 
строительного участка. Гибкая система балласти-
рования позволяет быстро изменить вес машины 
в соответствии с сортом асфальта, толщиной слоя 
и предусмотренным применением. Для этого 
могут быть использованы готовые балласты из 
стали, тяжелого бетона или просто бетона. Бла-
годаря расположению балластных отсеков в цен-
тре машины вес равномерно распределяется на 
обе оси, что гарантирует оптимальное качество 
уплотнения. Компания Hamm оснастила новую 
серию HP системой дополнительного орошения. 
Для высококачественного уплотнения специаль-
ных, довольно трудно подвергающихся обработ-
ке типов асфальта необходимо орошение рези-
новых колес особым составом с добавкой. 
Большой резервуар для добавки с контролем 
уровня наполнения позволяет машинисту регу-
лировать дозировку напрямую с площадки маши-
ниста в зависимости от различных уровней  
подачи. В процессе уплотнения каток автома-

«Презентация Wirtgen Group на 
выставке Conexpo феноменальна. 
Я считаю модели из новой серии  
F лучшими холодными фрезами  
в мире. Кстати, у нас пять машин 
модели W 210 F». 
 
Ким Батлер, президент компании Mill It Up, LLC, Варриор, Алабама
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тически дозирует и примешивает добавку в соот-
ветствии с требованиями.

Дебют в идеальном сопровождении
Щековая дробилка MOBICAT MC 120 Zi PRO стала 
дебютантом на выставке Conexpo, обратив внима-
ние публики на согласованные между собой реше-
ния от компании Kleemann. Обладая производи-
тельностью до 650  т и загрузочным размером 
1200 x 800 мм, эта мощная установка показывает 
отличные результаты при обработке горных пород 
или добычи на карьерах. Чтобы обеспечить опти-
мальный поток материала, система непрерывной 
подачи (Continuous Feed System, CFS) адаптирует 
скорость подачи материала в приемный бункер к 
уровню наполнения дробилки. В то время как при 
закупорке материалом оператору большинства 
щековых дробильных приходится выполнить тру-
доемкую работу по разгрузке дробильной камеры, 
то дробилка MOBICAT MC 120 Zi PRO позволяет ему 
устранить закупорку в течение короткого периода 
времени одним нажатием кнопки с помощью до-
полнительной системы деблокирования. Наряду с 
конусной дробилкой MOBICONE MCO 11i PRO в 
Лас-Вегасе также была представлена подходящая 
ей по размеру и производительности установка 
вторичного дробления. Установки линейки PRO 
оснащены концепцией управления SPECTIVE,  
доступной с помощью сенсорной панели.

Простота транспортировки и быстрая под-
готовка к эксплуатации: именно такими качества-
ми характеризуются как мобильная роторная 
дробилка MOBIREX MR 130 Zi EVO2, так и грохоты 

линейки EVO. Она была продемонстрирован на 
выставке на базе нового двухъярусного сортиро-
вочного грохота MOBISCREEN MS 952I EVO, под-
черкнув ее идеальную совместимость со всеми 
тремя дробилками.

Построение совместного будущего
Чтобы подчеркнуть принадлежность к компании 
John Deere и наглядно продемонстрировать си-
нергетические эффекты между ассортиментами 
продукции, Wirtgen Group представил на своем 
выставочном стенде колесный погрузчик John 
Deere 824L, предназначенный для загрузки ма-
териала в мобильный грохот MS  952  EVO от 
Kleemann. На стенде John Deere посетители 
смогли увидеть конусную дробилку Kleemann 
MOBICONE MCO 11 PRO в сочетании с экскавато-
ром 300G LC от John Deere. 

С момента запуска продаж автогрейдеров 
John Deere на европейском рынке в прошлом году 
тесные синергетические эффекты между компани-
ями уже можно наблюдать на реальных строитель-
ных площадках. Как, например, при проведении 
земляных работ, в рамках которых грейдеры вме-
сте с катками Hamm подготавливают и уплотняют 
почву, а также во время ремонта дорог с помощью 
холодных ресайклеров и стабилизаторов грунта 
от Wirtgen. Как показывает практика, продукция 
Wirtgen Group и John Deere отлично дополняет 
друг друга, предлагая чрезвычайно разнообраз-
ные возможности применения.

Крепкие орешки: конусные дробилки от Kleemann превосходно подходят для переработки абразивного природ-
ного камня, а также для переработки сырья в горнодобывающей промышленности.

      www.wirtgen-group.com/conexpo
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Сверху: Большие фрезы новой серии, оснащенные Mill Assist, превосходно 
реализуют требования к уровню производительности и качества.

Внизу: Сработанный дуэт: Wirtgen Group и 
John Deere.
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выставке «World  
of Concrete 2020»

БОКОВОЙ ЗАГРУЗЧИК WPS 62i ПРАЗДНУЕТ ПРЕМЬЕРУ НА

На выставке «World of Concrete 2020» в Лас-Вегасе компания Wirtgen 
Group представила инновационные, отвечающие требованиям рынка 
решения для укладки цементобетона. Особенным экспонатом стал 
боковой загрузчик WPS 62 i, представленный в рамках комплекса  
машин Wirtgen для укладки цементобетона «между гусениц».

Боковой загрузчик WPS 62i – мировая премьера на WOC 2020.
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Комплекс машин для укладки цементобетона «между 
гусениц»: боковой загрузчик Wirtgen WPS 62i во главе.

1   Предварительно уложенная арматура
2   Грузовой автомобиль с цементобетоном  
3   Боковой загрузчик WPS 62i / WPS 62
4   Бетоноукладчик со скользящими формами SP 124i
5   Финишер TCM 180i

одели WPS 62 i / WPS 62 предлагают-
ся в исполнении с двумя различны-
ми размерами скребка: с рабочей 
шириной от 12 фут (4,0 м) – до 24 фу-

тов (7,5 м). Машины могут предварительно распре-
делить цементобетон толщиной до 20  дюймов 
(500 мм). Полностью модульная конструкция со 
стандартными гидравлическими быстроразъем-
ными соединениями позволяет просто и быстро 
подготовить боковой загрузчик WPS 62 i / WPS 62 к 
транспортировке, а также выполнить переналадку 
на новом месте работы. За счет этого также повы-
шается эксплуатационная готовность машины.

Укладка цементобетона «между  
гусениц» по технологии Wirtgen 
Боковой загрузчик WPS 62 i / WPS 62 предназначен 
для боковой подачи бетонной смеси и ее равно-
мерного распределения перед бетоноукладчиком 
со скользящими формами. Возглавляя комплекс 
машин для укладки, он движется поверх уложен-
ной арматуры. Бетонная смесь подается с помо-
щью грузового автомобиля, в то время как боко-
вой загрузчик равномерно распределяет ее по 
всей ширине рабочей поверхности. За ним следу-
ет бетоноукладчик со скользящими формами 
SP 124 i, выполняющий укладку цементобетона на 
заданную ширину. При этом он также уплотняет и 
разглаживает полученную поверхность. В заклю-
чение финишер TCM 180 i придает поверхности 
определенную структуру и распыляет на ней 
эмульсию, которая защищает свежее цементобе-
тонное покрытие от высыхания.

 М

От профессионалов для профессионалов.

Дебют в Северной Америке:
Бетоноукладчики со скользящими 
формами с укладкой «между  
гусениц» SP 124 i: бетоноукладчик  
со скользящими формами с рабочей 
шириной до 40 фут. (12 м), оснащен-
ный четырьмя управляемыми пово-
ротными гусеничными тележками. 

Wirtgen AutoPilot 2.0: эта система управ-
ления 3D позволяет выполнять укладку 
профилей сбоку от машины и «между 
гусениц» без провода управления.
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Вперед!
Первое полугодие ознаменовалось различными событиями: инновации, 
развитие – прогресс, одним словом.

Виртуальное при-
ключение
Виттлих, Германия. Поскольку параметры настоящих асфальто-
бетонных заводов не позволяют устроить привычную презентацию 
продукта, компания Benninghoven создала виртуальное решение. 
Примечательно не только то, что в его основу положен конструктор, 
который конфигурирует установки по модульному принципу, но и 
возможность виртуального посещения такого асфальтобетонного 
завода с помощью очков VR.

Доброе дело
Виндхаген, Германия. Сотрудники 
Wirtgen Group собрали пожертвования 
для инициативной группы «Kinder in Not» 
e.V. («Дети в беде»). Фонд John Deere 
Foundation удвоил каждое из них на сумму 
до 1000 евро. Общая сумма пожертвова-
ний составила 30 000 евро. Информация 
о том, как они использовались, представ-
лена на стр. 38/39.
      www.kinder-in-not.de

Превосходный 
результат
Нигерия, Африка. 250 машин Wirtgen 
Group в настоящее время трудятся над 
реализацией крупнейшего проекта по 
строительству дорог в Нигерии. Результа-
том должна стать сеть дорог протяженно-
стью 400 км.

Новый директор 
Эглькофен, Германия. Streumaster приветствует 

нового директора в лице Андреаса Маркварда. 
Заняв пост второго директора наряду с Катрин 

Гутцвиллер, владелицей компании, он настро-
ен развивать системное партнерство с Wirtgen 
Group как одно из основных направлений. В 
Wirtgen GmbH Андреас Марквард отвечал за 

работу с крупными клиентами на испанском, 
португальском и франкоязычном рынках.

   www.streumaster.com
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Tech Talk № 3
Гёппинген, Германия. Эпизод 3 нового 
видео-формата от Kleemann посвящен без-
опасности и эргономике. Когда речь идет о 
дробильно-сортировочном оборудовании, 
защита человека стоит на первом месте. Тем 
не менее, безопасность не должна мешать 
оператору выполнять его работу, поэтому 
она должна быть интегрирована в рабочий 
процесс. Как это работает? Смотрите сами!

Сработанный дуэт 
Виндхаген, Германия. В сфере стабилизации грунта Wirtgen 
и John Deere демонстрируют не только продуманные машин-
ные технологии на базе навесного стабилизатора WS 250 и 
нового тягача 8R 370, но и свое обширное ноу-хау и экспертные 
знания.

Цифровое  
производство
Виндхаген, Германия. Все больше и боль-
ше рабочих мест на производстве Wirtgen 
становятся цифровыми. Вся актуальная ин-
формация, важная для производства машин, 
доступна на планшетах в электронном виде. 
Результат: поддержание уровня качества и 
повышение эффективности. 

Торжественное  
открытие

Пуна, Индия. Филиал Wirtgen Group «Wirtgen India» отпразд-
новал 25-летие. К юбилею также было приурочено торжествен-
ное открытие нового завода по отделке с участием генераль-
ного директора Wirtgen Group. Празднество почтили своим 
присутствием многие клиенты. Программу праздника допол-
няли живые демонстрации и лекции.

 www.wirtgen-group.com/inauguration

Прощание с GRW 
Тишенройт, Германия. На заводе Hamm 
торжественно сошел с конвейера последний 
пневмоколесный каток старой серии. Эмоцио-
нальное прощание состоялось спустя 55 лет 
после ее выхода на рынок. К нему примешива-
лась и гордость. То, что серия просуществовала 
так долго, имеет особую ценность и говорит о 
качестве продукта. На смену старым угловатым 
оригиналам придет серия HP, настроенная по-
вторить успех своей предшественницы.
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Победа 
Виндхаген, Германия.  

Компания Wirtgen получила премию iF 
Design Award, став лауреатом всемирно 
известного международного конкурса 

дизайна. Новая большая фреза W 210 Fi 
стала победителем в категории «Дизайн 

продукта». Поздравляем!

«Хлебные» машины 
Виндхаген, Германия. Двухметровые фрезы стали «хлебными» 
машинами бренда Wirtgen. Переполненные гордостью сотрудники 
простились с двумя последними в своем роде экземплярами. Боль 
расставания продлится недолго. Производство новой серии F не 
дает им скучать. Новое поколение больших фрез пользуется попу-
лярностью не только среди клиентов, но и у наших сотрудников. 
#welovemilling

Мировой рекорд
Пуна, Индия Укладка одно- и двухслойного бетонного покрытия на 
ширину 18,75 метров? Такое возможно только в Индии и только с по-
мощью бетоноукладчика со скользящими формами Wirtgen SP 1600 в 
специальном исполнении. Впечатляет!Двойная  

награда
Гёппинген, Германия. Щековая дро-
билка MOBICAT MC 120 Z PRO, а также 

грохот MOBISCREEN MS 702 EVO от ком-
пании Kleemann получили премию 

German Design Award 2020. Современная 
система управления машинами, а также 
универсальные возможности примене-
ния произвели сильное впечатление на 

международное жюри. Так держать!

Крепко-накрепко
Людвигсхафен, Германия. Новая 
система винтовёртов в монтажном цехе 
Vögele повысила эффективность и без-
опасность рабочих операций. Система 
управления, которая одновременно 
контролирует до восьми винтовёртов, 
напрямую подключена к SAP посред-
ством специально разработанного ин-
терфейса. Теперь такие ошибки, как 
слишком быстрое закручивание, слиш-
ком высокий или низкий крутящий мо-
мент, остались в прошлом. 

Привет,  
Америка!

Алабама, США. Серия F от Wirtgen 
готова к завоеванию рынка. Едва при-
ступив к заданию, две машины модели 

W 210 Fi сразу же покорили сердца 
своих обладателей. 
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Высокое качество из  
вторых рук.

ПОДЕРЖАННЫЕ МАШИНЫ

Новая Интернет-платформа для подержанных машин может оказаться 
исключительно полезной для того, кто ищет проверенную машину 
или завод Wirtgen Group в подержанном состоянии. 

охраняя верность обещанию «Close to 
our customers», Wirtgen Group учитывает 
потребности своих клиентов и предла-
гает подержанные машины и оборудо-

вание теперь уже на базе новой платформы. Она по-
зволяет найти лучшие предложения от головных 
заводов, филиалов и дилеров Wirtgen Group по всему 
миру. На платформе предлагаются подержанные ма-
шины как текущих, так и снятых с производства серий. 
«Wirtgen Group использует проверенную платформу 
John Deere, которая называется MachineFinder. Благо-
даря этому Wirtgen Group предоставилась превосход-
ная возможность», – объясняет Фабиан Бек, ответ-
ственный за проект менеджер по развитию дилерской 
сети в Wirtgen Group 

Сперва квалифицированные специалисты тща-
тельно проверяют каждую машину, а затем и оценива-
ют. Результат публикуется на платформе, где заинтере-
сованные лица могут просмотреть его. В качестве 
дополнительной помощи в принятии решений на плат-
форме указываются такие важные параметры машины, 
как возраст или продолжительность эксплуатации. 

 С
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Новая Интернет-платформа 
 www.wirtgen-group.com/used-equipment 
 www.wirtgen-group.machinefinder.com

Почему Вам стоит приобре-
сти подержанную машину 
Wirtgen Group?
• Бренды премиум-класса по небольшой цене

•  Экономия затрат по сравнению с покупкой новой 
машины

•  Наличие
• Широкий выбор моделей
•  Зарекомендовавшее себя качество Wirtgen Group  

и первоклассный сервис



Экспертные 
знания

ЧАСТЬ 5: ОБУЧЕНИЕ

«Обучение у экспертов» – под таким девизом 
мы предлагаем нашим клиентам тренинги, 
проводимые опытными специалистами по 
применению продукции в многочисленных 
учебных центрах Wirtgen Group. 
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Экспертные 
знания

КО
Н

ТР
О

ЛЬ КАЧЕСТВА Wirtgen G
roup

СЕРИЯ 
Часть 5

Прочие темы по службе поддержки 
клиентов:
Часть 1: Сервис в мастерских/FORUM 54
Часть 2:  Сервис по поставке запасных частей/

FORUM 55
Часть 3:  Обслуживание на стройплощадке/

FORUM 56
Часть 4: Консультации по применению/FORUM 58
Часть 6: Договора сервисного обслуживания

Тренировочная 
площадка завода 
Hamm предостав-
ляет достаточно 
места для практи-
ческих занятий. 
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век модернизации требования к 
машинам и оборудованию в сфере 
дорожного строительства и пере-
работки материалов по-прежнему 

продолжают расти. Бренды Wirtgen Group стре-
мятся удовлетворить их на высшем уровне. На 
фабриках идей Wirtgen, Vögele, Hamm, Kleemann 
и Benninghoven мы ежедневно работаем над раз-
работкой инновационных технологий. Для того, 
чтобы клиенты могли использовать в своей рабо-
те весь потенциал своих машин, Wirtgen Group 
предлагает им широкую программу обучения по 
вопросам применения, обслуживания и техноло-
гий. Специальные знания по использованию и 
обслуживанию продукции премиум-класса, а так-
же квалифицированная подготовка компетентно-
го персонала являются залогом эффективной и 
выгодной эксплуатации машин в долгосрочной 
перспективе. 

CTT – самые современные учебные 
центры 
Наши пять головных заводов Wirtgen Group в Гер-
мании, а также многочисленные представитель-
ства наших сервисно-сбытовых организаций 
располагают собственными учебными центрами, 
предназначенными для передачи ноу-хау нашим 
клиентам и партнерам. Так называемые центры 
обучения и технологий, сокращенно CTT, были 
разработаны с учетом потребностей трансфера 
знаний в различных областях применения. В со-
временных учебных помещениях эксперты 
Wirtgen, Vögele, Hamm, Kleemann и Benninghoven 
передают свой опыт операторам, руководителям 
строительных работ, специалистам по обслужи-
ванию и персоналу мастерской. Наши учебные 
помещения оснащены досками, проекторами и 
различными системами моделирования, отвечая 
всем требованиям профессионального обучения. 
«Помимо учебных занятий, на которых участники 

 В

Лотар Крумшайд, 
руководитель отде-
ла обучения и под-
держки клиентов в 
компании Wirtgen. 
Его команда отве-
чает за разработку 
новых учебных 
программ для 
головного завода в 
Виндхагене. 

получают теоретические знания, огромное зна-
чение имеют практические занятия в тренировоч-
ных залах, – объясняет Мирко Хартунг, руководи-
тель отдела обучения и поддержки клиентов в 
компании Vögele в Людвигсхафене. В них участ-
ники упражняются непосредственно на оборудо-
вании, получая советы и рекомендации для по-
вседневной работы. «По нашему опыту знания, 
которые наши клиенты получают во время прак-
тических упражнений, лучше всего оседают в 
головах», – продолжает Мирко Хартунг.

При этом участникам не приходится отправ-
ляться в длительные поездки, чтобы пройти обу-
чение. Благодаря всемирной сервисно-сбытовой 
сети программа обучения предлагается на местах.

Каждый найдет интересующую его тему
Универсальные учебные программы от Wirtgen 
Group учитывают требования различных строи-
тельных площадок и охватывают все целевые 
аудитории, начиная от оператора машин и закан-
чивая руководителем строительных работ. 
Специально подготовленный персонал обучает 
участников в небольших группах, предлагая тре-
нинги по применению, по управлению машиной 
и по технологическому оборудованию. В рамках 
тренинга по применению предлагаются два на-
правления: тренинг по технологиям применения 
и консультации по использованию. «Консультации 
по использованию предназначены для государ-
ственных органов и компаний, и призваны помочь 
им выбрать подходящую для строительства тех-
нологию», – объясняет Лотар Крумшайд. Тренин-
ги по технологиям применения ориентированы 
на операторов и машинистов и обучают их тому, 
как достичь оптимального результата работы. 

Также специально для операторов и ма-
шинистов существуют тренинги по управлению 

Помимо этого, 
многочисленные 
представительства 
Wirtgen Group по 
всему миру также 
предлагают пройти 
тренинги, незави-
симо от местополо-
жения. 
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На тренингах 
Wirtgen Group 
большое внимание 
уделяется работе с 
машинами. 

машиной. Они посвящены элементах управле-
ния, то есть, «мы поясняем функцию каждой кноп-
ки и каждого переключателя». Программу обуче-
ния дополняет тренинг по технологическому 
оборудованию, который обучает пользователей 
самостоятельно выполнять техническое обслу-
живание и сервисные работы, а также ремонт 
машины.

Быстрая и простая регистрация участия
Для упрощения регистрации участия в тренингах 
компания Wirtgen Group в начале этого года соз-

дала новую платформу. Она предоставляет по-
тенциальным участникам обзор всех тренингов, 
проводимых на головных заводах. Чтобы подать 
заявку на участие в тренинге по выбору, потребу-
ется всего несколько щелчков мыши. Кроме того, 
на платформе представлена информация о со-
держании и целях обучения каждого тренинга. 
«Новая платформа значительно упростила про-
цесс подачи заявки на участие», – отметил Лотар 
Крумшайд.

      www.wirtgen-group.com/training

Современные 
учебные помеще-
ния обеспечивают 
оптимальные усло-
вия для профессио-
нального обучения. 
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В специальной школе 
по уходу за детьми (Care 
Special School) девочки и 
мальчики с ограниченными 
возможностями обретают 
надежду.

В общей сложности от различных форм инвалидности по всему 
миру страдает миллиард человек. 80 процентов из них проживают 
в странах «глобального Юга». Без посторонней помощи у них нет 
шансов избежать порочного круга инвалидности и нищеты. 

Возможность получения об-
разования для детей с огра-
ниченными возможностями

ПРОГРАММА ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ДЕТЯМ ИЗ ИНДИИ
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аша инициативная группа «Kinder in 
Not» e.V. («Дети в беде») взяла на 
себя координирование сразу двух 
благотворительных проектов, на-

правленных на удовлетворение особых потреб-
ностей детей-инвалидов и подростков в Индии. 
В начале этого года я нанесла визит с целью лич-
но убедиться в продвижении проектов и в надле-
жащем использовании собранных пожертвова-
ний на местах. 

Первый проект – специальная школа по ухо-
ду за детьми в городе Паламанере, расположен-
ном в штате Андхра-Прадеш. Эта специальная 
школа была основана в 2003 году инициативной 
группой «Дети в беде». На тот момент в данном 
регионе еще не существовало подобного учреж-
дения. С течением времени у школы появились 
собственные медицинский и учебный центры. 

Действуя сообща, можно многого 
добиться
Вторым проектом стал дом инвалидов 
«Snehasadan» («Дом любви») в центральном ин-
дийском штате Мадхья-Прадеш. Инициативная 
группа «Дети в беде» переняла координирование 
проекта в 2017 году, расширив учреждение и соз-
дав при нем специальную школу.

Нам несказанно повезло, что Wirtgen 
Group взяла на себя расходы на содержание это-
го учреждения в течение первого года его суще-
ствования. Кроме того, на Рождество в 2018 году 
мы получили подарок – пожертвования, собран-
ные в ходе программы «Gift Matching». Она пред-
усматривала удвоение каждого пожертвования, 
сделанного сотрудниками Wirtgen Group по все-
ми миру, на сумму до 1000 евро. На предостав-
ленные средства мы смогли оплатить строитель-
ство навеса во внутреннем дворе. 

Во время моего визита я воочию убеди-
лась в том, что этот двор стал важной частью жиз-
ни в доме. Здесь воспитанники едят, играют, учат-
ся и проводят свободное время. Теперь крыша 
защищает детей летом от большой жары, а зимой 
– от дождя и холода. До этого двор едва ли ис-
пользовался. Мы, участники инициативной груп-
пы «Дети в беде», рады, что можем внести столь 
существенные улучшения в жизненные обстоя-
тельства девочек и мальчиков с ограниченными 
возможностями.

 Н

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 Гизелы 
Виртген. Оно добровольно и бесплатно предоставля-
ет «помощь для самопомощи» детям в беде, работает 
независимо от политики и религии, и курирует 
проекты по оказанию помощи на Филиппинах, в Индии 
и Бразилии.

Дополнительная информация
 www.kinder-in-not.de

ПОМОГИТЕ И ВЫ ДЕТЯМ В БЕДЕ!
Наши проекты рассчитаны на оказание долгосрочной помощи. Каждый цент приближает нас к цели!

ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА «ДЕТИ В БЕДЕ»

С наилучшими пожеланиями

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

Гизела Виртген воочию убедилась в использовании 
пожертвований по назначению.

39 



Мы всегда к Вашим 
услугам!

A JOHN DEERE COMPANY

Мы знаем, с какой неопределенностью и проблемами могли столкнуться наши клиенты в связи с распространением 
COVID-19. В случае, если Вам нужна помощь или поддержка, свяжитесь с местным представительством WIRTGEN GROUP. 
Сообща мы найдем решение.

  www.wirtgen-group.com

CLOSE TO OUR CUSTOMERS


