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Начиная с 1958 года AMF-Bruns разрабатывает 
и изготавливает надёжное и высокопроизво-
дительное оборудование для сыпучих грузов 
и конвейерные установки высшего качества, 
которые точно выполняют все задачи, по-
ставленные заказчиками. Во всём мире наши 
покупатели из различных отраслей промыш-
ленности знают, что они могут положиться на 
наш многолетний опыт и знания в разработке, 
проектировании и производстве комплексных 
систем. Это подтверждают многочисленные 
рекомендации со всего мира.

От разработки и проектирования с использова-
нием современных систем CAD до новой уста-
новки лазерной резки: за прошедшие годы с 
помощью целенаправленных инвестиций в оп-
тимизацию и модернизацию наших производ-
ственных процессов мы добились ещё более 
точного и эффективного воплощения пожела-
ний наших заказчиков в реальную продукцию. 

К этому нужно ещё добавить высококвалифи-
цированных сотрудников, сертифицированную 
систему менеджмента качества, а также обшир-
ный и компетентный сервис – от монтажа и пу-

ска в эксплуатацию вашего оборудования до 
его технического обслуживания. Кроме того, в 
начале 2015 года мы ввели сертифицирован-
ную систему энергетического менеджмента.

Убедитесь сами в наших возможностях: далее 
приведён обзор предлагаемых нами систем и 
подробное знакомство с нашим предприятием. 
Мы охотно ответим на все ваши вопросы и пре-
доставим вам лично дальнейшую информацию!

Юрген Брунс  Ян Вольтерман
Руководитель  Руководитель
предприятия  предприятия
  

AMF-Bruns:
ваш надёжный партнёр в транспортирующей технике

«Наша цель состоит в том, чтобы надолго 
завоевать доверие наших покупателей 
через надёжность и гибкость вместе с 
качеством и инновациями.»

Юрген Брунс и Ян Вольтерман
Руководители предприятия
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История AMF-Bruns
Ваш надёжный партнёр более 55 лет

1995
Герит Брунс, директор-уч-
редитель и ответственный 
за направление Hubmatik, в 
возрасте 31 года приходит 
на предприятие.

2005
Для поддержки всех 
процессов предприятия, 
в обе производственные 
отрасли внедряется 
ERP-система «ProAlpha».

2008
 Вместе с более чем 600 
клиентами и постав-
щикам, а также всеми 
сотрудниками на двух 
торжествах празднуется 
50-летие AMF-Bruns.

1958
Густав Брунс († 1993) осно-
вал сегодняшнее предпри-
ятие «AMF-Bruns GmbH & 
Co. KG» под именем «Bruns 
KG». Основным направле-
нием деятельности было 
изготовление сельскохо-
зяйственных машин.

1959 1962
С началом производства 
транспортирующего обо-
рудования прекращается 
изготовление сельскохозяй-
ственных машин.

1970
В качестве второй опоры в 
деятельности предприятия 
выбирается направление 
Hubmatik. Начинается 
производство подъёмников 
и крепёжных систем для 
людей с ограниченными фи-
зическими возможностями.

1973
Чтобы справится с боль-
шим объёмом работ, в 30 
км, во Фризойте создаётся 
производственный филиал.

1992
Чертёжные доски больше 
не нужны с внедрением 
электронной системы 
обработки данных и 
программ 2D-проекти-
рования.

1993
Юрген Брунс, директор-уч-
редитель и ответственный 
за производство промыш-
ленного оборудования, 
приходит на предприятие в 
возрасте 31 года после мно-
голетней работы за границей 
в области сбыта продукции.

2011
С дальнейшей переработ-
кой заводских стандартов в 
проектирование внедря-
ется 3D-программа «Solid 
Works».

2013
Ян Вольтерман, с 2002 года 
работающий на пред-
приятии на различных 
ответственных должно-
стях, становится одним из 
директоров AMF-Bruns.

2014
Обширные мероприятия по оптимизации завершены:
» Реорганизация и реконструкция отдела разработки и 
производства валов (2012)
» Централизация процессов резания (2013)
»  Приобретение новой установки лазерной резки и 

тандемного кромкогибочного станка (2012)
»   Централизация сборки и конечного монтажа с расши-

рением заводских зданий
»  Ввод в эксплуатацию новой установки покраски и 

травления

2010
Старт внедрения Lean-
Managements на AMF-
Bruns в сотрудничестве с 
Porsche-Consulting.

В возрасте 23 лет в дело 
вступает Эрих Брунс. До 
своей смерти († 2014) он 
активно участвует в руко-
водстве предприятием.

1980
В последующие годы на 
предприятиях в Апене и 
Фризойте благодаря рас-
ширению строительства 
и инвестициям в новые 
машины более чем вдвое 
увеличиваются производ-
ственные мощности.

1999
AMF-Bruns разрабатывает 
уникальную систему вы-
грузки остатков материа-
ла из силоса.

2000
Принимаются в эксплу-
атацию 4000 м2 новых 
заводских площадей с 
установкой резки, систе-
мой покраски и свобод-
ными площадями.

2012
Переименование «Gustav 
Bruns Maschinenbau und 
Förderanlagen GmbH & Co. 
KG» в «AMF-Bruns GmbH & 
Co. KG».

2013
В области производ-
ства промышленного 
оборудования разработка 
конфигуратора изделий 
становится сенсацией на 
рынке.

2015
Внедрение сертифициро-
ванной системы энергети-
ческого менеджмента по 
DIN EN ISO 50001, а также 
производственного менед-
жмента здоровья. 

AMF-Bruns: 
хороший задел на буду-
щее!
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Завод AMF-Bruns в Апене
Более 25000 квадратных метров максимальной 
эффективности
Более 25000 м2 производственных площадей, современные станки и квалифицированные сотрудни-
ки: AMF-Bruns разрабатывает и изготавливает в Апене современные транспортирующие установки и 
предлагает в области Hubmatik инновационные решения для людей с ограниченной подвижностью.

 9



Сборочный цех Циклический токарный станок (обрабатываемая деталь Ø1000 мм, длина 4000 мм)

Установка лазерной резки 4 кВт с системой смены столов 3 х 8 м

 11



Цех обработки листовой стали Автоматическая травильная установка Rotainer® (4 x15 m)

Комбинированная камера покраски и сушки (8 x15 м)
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Изготовлено в Апене – готово к работе:
одно из наших изделий на пути к заказчику 

Очередная часть изготовленного по индивидуальному заказу оборудования 
покидает наш завод в Апене. На месте эксплуатации у заказчика компе-
тентная сервисная команда от AMF-Bruns обеспечивает квалифи-
цированный монтаж и пуск в эксплуатацию оборудования.

 15



«Made in Germany» – во всём мире как дома:
транспортирующая техника AMF-Bruns

Египет
Алжир

Аргентина
Азербайджан

Австралия
Бахрейн
Бельгия

Боливия
Босния и Герцеговина

Бразилия
Чили

Китай
Дания

Германия
Англия

Эстония
Финляндия

Франция
Греция

Гватемала
Индия

Ирак
Иран

Исландия
Израиль

Италия
Япония

Иордания
Канада

Казахстан
Хорватия

Латвия
Люксембург

Марокко
Мексика

Нидерланды
Нигерия

Норвегия
Австрия

Филиппины
Польша

Румыния
Россия

Саудовская Аравия
Швеция

Швейцария
Сьерра Леоне

Словакия
Испания

Южная Африка
Чехия

Турция
Украина
Уругвай

США
Венесуэла

Объединённые Арабские 
Эмираты
Вьетнам

Белоруссия

Более 55 лет фирма AMF-Bruns работает по индивидуальным запросам покупателей. С большим 
успехом – в Германии и по всему миру. Около 320 высококвалифицированных сотрудников пре-
творяют в жизнь желания наших заказчиков в производственных сферах транспортирующего 
оборудования и Hubmatik.
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AMF-Bruns разрабатывает и изготавливает на-
дёжное и высокопроизводительное транспор-
тирующее оборудование для сыпучих грузов, 
которое точно соответствуют поставленным 
задачам. При этом наряду с разработкой и рас-
чётом оборудования мы выполняем полное 
проектирование с применением технических 
знаний и богатого опыта, полученных при реа-
лизации многочисленных претенциозных про-
ектов по всему миру.

Технические консультации
Надёжная поддержка вашего проекта

«Чем теснее мы сотрудничаем с заказчиком на стадии 
проектирования, тем лучше можем консультировать его, 
в том числе по экономической эффективности.»

Кристиан Мюллер
член руководства предприятия/ 
подразделение транспортирующего оборудования 
(техника)

Шаг за шагом мы воплощаем ваши идеи и кон-
цепции в жизнь: в начале, в ходе обширных 
консультаций мы вместе с вами на месте по-
лучаем необходимые сведения об условиях 
эксплуатации и расположении проектируемо-
го оборудования. При этом мы учитываем пла-

нировку зданий и технические особенности, 
чтобы наилучшим образом обеспечить инте-
грацию нового оборудования в ваши произ-
водственные условия. На этой основе коллек-
тив наших конструкторов готовит реализацию 
вашего проекта.

Нашей целью является разработка для вас та-
кого оборудования, которое не только полно-
стью соответствует вашим требованиям, но и с 
любой стороны представляет собой наиболее 
экономичное решение для запланированных 
вами целей применения.

«Более 15000 установок, 
проданных в 60 странах.»
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Вы можете доверять AMF-Bruns как партнёру, 
который всегда на вашей стороне в предостав-
лении вам технически и экономически опти-
мального решения. Поэтому вы получаете от 
нас не просто «стандартные предложения», а 
индивидуально согласованные под ваши зада-
чи решения. Это начинается уже при проекти-
ровании и разработке предложения.

Сначала запросы заказчиков распределяются 
в соответствующее специализированное под-
разделение по производственным направле-
ниям. Здесь они обрабатываются опытными 
технологами и инженерами, которые разра-
батывают предложение и проектируют уста-
новку. Кроме того, в течение всего исполнения 

Проектирование и разработка предложения
Индивидуально для вашей транспортирующей системы

«Тщательное планирование 
проекта с самого начала.»

проекта они всегда находятся в распоряжении 
заказчика, как компетентные партнёры и кон-
сультанты. 

К проектированию новой установки также от-
носятся технические консультации на месте 
у заказчика в Европе и по всему миру, разра-
ботка чертежей к предложению и, конечно, 
планирование реальных сроков. При этом 
команда проектировщиков работает в тесном 
сотрудничестве с техническим бюро и отделом 
подготовки производства 
с целью обеспече-
ния бесперебой-
ного изготовления 
и своевременной 
поставки обору-
дования.

«Внутренняя служба AMF-Bruns обеспечивает согла-
сованность действий всех подразделений для опти-
мального функционирования внутренних и внешних 
связей.»

Денис фон Хорн
продажа транспортирующего оборудования
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В конструкторском отделе AMF-Bruns 31 специ-
алист, среди которых инженеры, технологи и 
чертёжники, работают в группах по проектам 
над реализацией ваших идей и концепций.

Проектирование и исполнение проекта
Совершенство в деталях с самого начала

инженеры, технологи 
и чертёжники работа-
ют на AMF-Bruns.31

Дитер Улькен и  
Норберт Дикман

технические руково-
дители 
конструкторского 
отдела 
транспортирующего 
оборудования

Что касается высочайшей точности, то AMF-
Bruns последовательно внедряет современ-
ное компьютерное 3D-CAD-проектирование 
с программой «Solid Works» (банк данных 
PDM), которая уже на стадии конструиро-
вания позволяет увидеть каждую деталь с 
точностью до миллиметра. 

Кроме того, мы пользуемся внедрённым в 
2013 году специальным конфигуратором, что-
бы конфигурировать изделия непосредствен-
но из заводского стандарта AMF-Bruns. С его 
помощью можно наглядно и эффективно вы-
полнять планирование, конструирование и 
калькулирование новой установки в единой 
интегрированной системе. Это экономит не 
только время, но и обеспечивает максималь-
ную надёжность и оптимальную техническую 
реализацию проекта – быстро, точно и в соот-
ветствии с желаниями заказчика. 
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Квалификацию наших поставщиков мы оце-
ниваем по чётко определённым критериям. 
Важнейшие факторы успеха в выборе наших 
поставщиков:

•  разумные взаимосвязи в системе поставок
•  конкурентоспособные условия и постоян-

ная оптимизация затрат
•  техническая компетентность и инновацион-

ные решения
•  постоянно высокое качество как основное 

условие

Стратегические закупки 
Доходы заказчиков через разумные приобретения

«Только с конкурентоспособными поставщиками 
мы можем убедить наших заказчиков.»

Геррит Инен
стратегические закупки

«Для наших заказчиков мы  
больше чем поставщик: 

мы инновационный партнёр,  
способный решать проблемы.»

Кто подтверждает соответствие этим пунктам, 
тот становится важным элементом в нашей 
производственной программе. При этом наша 
цель состоит в том, чтобы концентрировать-

ся на компетентных основных поставщиках 
и продолжать постоянно развивать с ними 
сотрудничество в отношении технологии, ка-
чества, расходов и логистики. Кроме того, мы 
регулярно проводим у наших поставщиков 
индивидуальные мероприятия по совершен-
ствованию отношений в области покупок, про-
изводства и логистики, чтобы непрерывно раз-
вивать нашу эффективную сеть поставок.

Чёткая стратегия с чёткими целями, от которой 
выигрывают как наши производственные про-
цессы, так и наши заказчики.



Совершенство до мельчайшего винта
Качество, которое убеждает во всём
Тот, кто хочет постоянно поддерживать бескомпромиссное качество, не должен идти на компро-
миссы ни в конструкции, ни в производстве новых машин. Поэтому на AMF-Bruns действует сер-
тифицированный менеджмент качества по DIN EN ISO 9001, который охватывает все процессы.

 27
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Продукция высшего качества, неукоснитель-
ное соблюдение сроков поставок и максималь-
ная эффективность: это для нас – в том числе с 
точки зрения наших заказчиков – важнейшие 
критерии, на которые мы ориентируем все 
наши производственные процессы. 

Производство
Место создания ценностей

«AMF-Bruns соответствует  
высоким требованиям 

DIN EN ISO 9001.»

«Последовательная ревизия и оптимизация наших 
процессов делает AMF-Bruns одним из сильнейших 
поставщиков на длительный срок»

Себастьян Зегер
руководитель производства транспортирующего 
оборудования

Поэтому мы подробно проанализировали 
наши внутренние процессы за прошедшие 
годы и оптимизировали их по принципу Lean 
Management или «гибкого производства». К 
этому относится также последовательное вне-
дрение поточного производства с 1-дневным 
тактом, а также планирование работ на почасо-
вой основе. Меры, которые привели к усовер-
шенствованию технологических процессов и 
значительному снижению времени изготовле-

ния изделий и обработки материалов. Так мы 
смогли ещё раз улучшить сроки поставок. 

Но и каждый сотрудник выиграл от этих оп-
тимизационных мероприятий, так как рабо-
чие места были заново переоборудованы по 
эргономическим критериям. Кроме того, мы 
уже несколько лет назад ввели систему менед-
жмента качества по DIN EN ISO 9001, который 
охватывает весь процесс проектирования и 
производства и способствует поддержке по-
стоянно высокого качества нашей продукции. 
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Конечный монтаж придаёт машине «оконча-
тельную форму». Так же, как на всех других 
производственных участках, сборка осущест-
вляется за 1-дневный такт. Это значит, что на 
четырёх производственных линиях AMF-Bruns 
в день изготавливаются по одному изделию. 

Конечный монтаж
«Бракосочетание» всех компонентов

«Взаимодействие и координация всех отделов, чтобы все 
детали попадали точно в нужное место, является основ-
ным требованием и всегда производит впечатление.»

Михаэль Зильман
руководитель подразделения сборки/конечного 
монтажа

Одновременно на четырёх универсальных 
смешанных линиях изготавливаются различ-
ные изделия в десять тактов. Транспортёры 
длиной более восьми метров «режутся» на сег-
менты и проходят производственный участок 
с удобными для работы размерами. 

квалифицированные 
сварщики гарантиру-
ют высокое качество 
изготовления.

16

От первого до последнего шага все процессы 
самостоятельно контролируются сотрудника-
ми, и результаты контроля письменно фикси-
руются. После конечного монтажа проводится 
пробный пуск машины перед приёмкой гото-
вой продукции ответственным за качество.
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Монтаж и пуск в эксплуатацию
Вы можете на нас положиться

«Для AMF-Bruns по всему миру работают 15 опыт-
ных мастеров-наладчиков, чтобы квалифициро-
ванно монтировать ваше оборудование»

Роберт Бауер
мастер-наладчик транспортирующего оборудо-
вания

Ваша удовлетворённость – наша цель: Это на-
чинается при проектировании и ещё долго не 
прекращается при изготовлении новой машины.

опытные мастера-на-
ладчики работают для 
AMF-Bruns по всему 
миру.

15
Наши наладчики, монтажники и инженеры ра-
ботают по всему миру, чтобы на месте готовить 
к эксплуатации новое оборудование заказ-
чиков. Они предлагают личное сопровожде-
ние от монтажа и пуско-наладочных работ до 
проведения функциональных испытаний и ин-
структажа ваших сотрудников по обращению с 
транспортирующим оборудованием. 

Чтобы всё шло гладко с первых часов рабо-
ты. Кроме того, наши инженеры и техники и в 
дальнейшем всегда готовы помогать вам сло-
вом и делом – например, при оптимизации 
работы оборудования или техническом обслу-
живании. 
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Надёжная и высокопроизводительная техника 
является условием экономичного и эффектив-
ного производства. Чтобы вы всегда могли по-
ложиться на свои машины, мы предоставляем 
вам не только первоклассные технологии, но 
и индивидуальный пакет сервисных услуг. Так 
как мы хотим, чтобы вы сконцентрировались 
на главном и смогли полностью реализовать 
потенциал ваших инвестиций.

Послепродажное обслуживание
Сервис высшего класса

Регулярный уход и техническое обслуживание, 
выполняемые нашими мастерами-наладчика-
ми, монтажниками и инженерами, гарантирует 
в высшей мере надёжную эксплуатацию. При 
индивидуальных консультациях наши инжене-
ры поддержат вас в оптимизации ваших про-
изводственных процессов, помогут повысить 

«Мы принимаем сложные запросы наших клиентов и 
всегда готовы помочь словом и делом.»

Ханс Кёстерс
послепродажное обслуживание транспортирую-
щего оборудования

сотрудники отдела по-
слепродажного обслу-
живания гарантируют 
сервис высшего класса.

6

экономичность ваших машин и уменьшить 
риск нежелательных простоев.

Применяя оригинальные запчасти AMF, ваше 
оборудование будет всегда находиться на со-
временном уровне развития техники. Наши 
специальные сервисные пакеты обеспечива-
ют высокую функциональную готовность ва-
ших машин. AMF-Bruns содержит собственный 
склад запасных частей, а также предлагает со-
здать запас запчастей у вас на месте эксплуа-
тации.



Транспортирующие системы AMF-Bruns
Для любых потребностей – подходящий продукт

AMF-Bruns предлагает первоклассные машины, разрабатываемые точно по заданиям заказчика 
с учётом поставленных задач и свойств транспортируемых сыпучих материалов. В ассортимент 
нашей продукции входят также бункеры, дозирующие системы, запорные органы и технологиче-
ское оборудование для обработки материалов, прежде всего, шнековые теплообменники.

 37
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Шнековые транспортёры AMF-Bruns обеспе-
чивают бережную транспортировку сыпучих 
материалов в любом направлении – горизон-
тально, вертикально или с наклоном. При этом 
возможна производительность до 1400 м3/ч и 
дальность подачи одного транспортёра до 60 
метров. 

Для любых сыпучих материалов: пылевид-
ных, влажных или зернистых, наши шнековые 
транспортёры всегда соответствуют самым 
жёстким требованиям, в том числе при не-
прерывной эксплуатации, и обладают чрез-
вычайно прочной конструкцией. И это при не-
большом занимаемом пространстве, высокой 
эффективности и минимальных затратах на 
обслуживание. Шнековые транспортёры AMF-
Bruns предлагаются во многих исполнениях 
для различных целей, в том числе газонепро-
ницаемые и герметичные под давлением.

Шнековые транспортёры с увлажнением: 
Для увлажнения, смешивания и транспортиров-
ки сухих материалов. Для материалов, склон-
ных к налипанию, также в исполнении с двумя 
валами с прочёсывающей, самоочищающей 
оснасткой.

Вертикальные шнековые транспортёры: 
Для вертикальной подачи сыпучих материалов 
на высоту до 20 метров. Преимущества: высо-
кая производительность при очень неболь-
шой занимаемой площади, хороший переход 
от горизонтальной к вертикальной подаче, а 

Шнековые транспортёры
Для ваших ценных грузов

также чистая, бесшумная и пыленепроницае-
мая конструкция.

Лотковый шнековый транспортёр: 
Для транспортировки с подъёмом до 30 гра-
дусов. Хорошая доступность в зону транспор-
тирования, закрытую закреплённой винтами 
крышкой.

Трубный шнековый транспортёр: 
Как подъёмный транспортёр – для транспорти-
ровки материалов с подъёмом больше 30 гра-
дусов или как дозирующий транспортёр – для 
объёмного дозирования сыпучих материалов. 

Достоинства наших шнековых транс-
портёров:
•  Транспортировка пыли, гранулята, 

порошков, шламов и проблематичных 
материалов

•  Горизонтальное, наклонное и верти-
кальное положение

•  Возможно абсолютно пыленепрони-
цаемое, стойкое к ударам давления и 
герметичное исполнение

•  Самоочищающиеся шнеки для слипаю-
щихся и пастообразных материалов

•  Изготавливаются из специальных мате-
риалов

•  Небольшая занимаемая площадь
•  Бесшумная транспортировка материа-

лов
•  Минимальные затраты на обслужива-

ние
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Лотковые и скребковые цепные транспортё-
ры AMF-Bruns находят очень разнообразное 
применение. Они транспортируют материалы 
зернистостью от 0 до 300 мм, которые могут 
быть сухими, порошкообразными, сыпучими, 
гранулированными, мелкокусковыми или хло-
пьевидными. Мы также предлагаем лотковые 
цепные транспортёры для материалов с более 
крупной зернистостью и для горячих сыпучих 
материалов. 

Процесс транспортирования можно техниче-
ски соединить с другими процессами, такими 
как выгрузка, дозирование, накопление, рас-
пределение, просеивание и охлаждение. В 
зависимости от свойств транспортируемого 
материала возможна производительность до 
1500 м3/ч.

Лотковые цепные транспортёры:
Лотковые цепные транспортёры являются 
транспортёрами непрерывного действия, ко-
торые с помощью одинарных или двойных 
цепей могут транспортировать почти любые, 
не прилипающие материалы – горизонталь-
но, вертикально или наклонно. Они работают 
беспыльно, не наносят вред окружающей тру-
бе, и могут иметь герметичное исполнение. Су-
щественным преимуществом является неболь-
шое занимаемое пространство в сочетании с 
высокой производительностью. 

Цепные транспортёры
Компактные и универсальные

Достоинства наших лотковых и скребко-
вых цепных транспортёров:
•  Высокая производительность до  

1500 м3/ч
•  Транспортировка пыли, гранулята, 

порошков, шламов и проблематичных 
крупнозернистых материалов

•  Гибкая линейная транспортировка, 
подходит для длинных участков транс-
портирования до 100 метров

•  Небольшая занимаемая площадь
•  Загрузка и выгрузка материала в лю-

бом месте
•  Транспортировка горячих материалов 

с температурой до 400 °C
•  Возможно просеивание, охлаждение и 

дозирование
•  Возможно абсолютно пыленепрони-

цаемое, стойкое к ударам давления и 
герметичное исполнение

•  Возможна транспортировка горячих 
материалов

•  Низкие расходы на обслуживание

Скребковые цепные транспортёры:
Скребковые цепные транспортёры применя-
ются, в частности, для транспортировки боль-
ших количеств крупной щепы или стружки. 
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Ленточные и цепные ковшовые элеваторы 
AMF-Bruns являются эффективным решени-
ем вертикального транспортирования, в том 
числе при непрерывной эксплуатации и в 
экстремальных условиях. Это экономичная, 
компактная и щадащая материал альтернати-
ва длинным, наклонным или круто поднимаю-
щимся ленточным конвейерам. 

Уже на стадии проектирования наши инжене-
ры обеспечивают точное соответствие ковшей, 
лент, цепей и приводов вашим требованиям. 
Конечно, это действует также при индивиду-
альном согласовании технических и простран-
ственных условий на месте эксплуатации. Так 
наши ковшовые элеваторы с самого начала 
гарантируют максимальную эффективность и 
надёжность инвестиций.

Стандартные ленточные ковшовые элевато-
ры: 
Для транспортировки сыпучих материалов с 
производительностью до 600 м3/ч.

Высокопроизводительные ковшовые элева-
торы: 
Для высокоскоростной транспортировки ма-
териалов с производительностью до 1200 м3/ч.

Стандартные цепные ковшовые элеваторы: 
Для транспортировки крупнокусковых и горя-
чих материалов.

Ковшовые элеваторы
С нами дела идут круто вверх

Ковшовые элеваторы с центральной цепью: 
Для абразивных и притязательных сыпучих ма-
териалов.

Специальные конструкции, такие как низко-
скоростные элеваторы и цепные элеваторы 
со средней выгрузкой: 
Для лёгких и чувствительных сыпучих матери-
алов.

Герметичные ковшовые элеваторы в труб-
ной шахте: 
Для инертизированных транспортируемых ма-
териалов.

Достоинства наших ковшовых элевато-
ров:
•  Высокая производительность до 1000 

т/ч и более
•  Вертикальные участки высотой до 100 

метров
•  Небольшая занимаемая площадь
•  Возможно абсолютно пыленепрони-

цаемое, стойкое к ударам давления и 
герметичное исполнение

•  Цепные ковшовые элеваторы для 
транспортировки горячих материалов 
с температурой до 400 °C

•  Пригодны для транспортировки тя-
жёлых и абразивных материалов

•  Низкие расходы на обслуживание
•  Бесшумная транспортировка
•  Бережная транспортировка материалов
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Ленточные конвейеры AMF-Bruns бережно и 
без износа транспортируют сыпучие материа-
лы любого вида – в том числе на длинные рас-
стояния в несколько сотен метров. 

Благодаря возможности менять расстояния 
между опорами и сменному дополнительному 
оборудованию, они могут применяться почти 
для любых целей. При этом наши ленточные 
конвейеры не занимают много места, не требу-
ют значительного обслуживания, отличаются 
низким энергопотреблением и высокой произ-
водительностью. Кроме того, они, как и другое 
транспортирующее оборудование AMF-Bruns, 
без проблем сочетаются с другими транспорт-
ными системами и оптимально подходят для 
реализации комплексных систем, например, в 
пищевой промышленности. 

Желобчатые ленточные конвейеры: 
Часто применяются для транспортировки 
больших объёмов материалов на расстояния 
в несколько сотен метров. Образующие же-
лоб ленты лучше всего подходят для транс-
портировки с высокой производительностью 
тяжёлых сыпучих материалов. В сочетании с 
металлоконструкциями, мостками и разгру-
зочными каретками, способными сбрасывать 
груз в любой точке с ленты с одной или с двух 
сторон, обеспечивается максимальная гиб-
кость конструкции. 

Желобчатые ленточные конвейеры
Гибкость транспортировки сыпучих грузов

Ленточные конвейеры с перегородками или 
с гофробортами:
Ленточные конвейеры с перегородками или с 
гофробортами применяются, прежде всего, 
для транспортирования с подъёмом. Здесь в 
основном используются резиновые ленты, ко-
торые в зависимости от транспортируемого 
материала могут быть гладкие, профилиро-
ванные или с перегородками. Они могут очи-
щаться скребками с внутренней и с наружной 
стороны, выбивными роликами или приво-
дными щёточными вальцами. Опционально 
мы добавляем предохранительные устрой-
ства, такие как тросовые аварийные выключа-
тели, приборы контроля схода ленты и датчики 
частоты вращения.

Достоинства наших ленточных конвей-
еров:
•  Высокая производительность до  

2000 м3/ч
•  Транспортировка гранулята, порошков, 

шламов и проблематичных крупнозер-
нистых материалов

•  Для экстремально длинных горизон-
тальных участков транспортирования

•  Низкое потребление энергии
•  Небольшая занимаемая площадь при 

высокой производительности
•  Бесшумная транспортировка
•  Низкие расходы на обслуживание
•  Бережная транспортировка материалов
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AMF-Bruns предлагает обширный ассорти-
мент дозирующих и запорных устройств. Они 
позволяют подавать транспортируемый мате-
риал в необходимом количестве и в нужное 
время в различные технологические процессы 
или надёжно перекрывать транспортные пути. 

Наше дозирующее и запорное оборудование 
с точностью до миллиметра подходит к транс-
портирующему оборудованию и обеспечива-
ет высочайшую надёжность технологических 
процессов. В зависимости от требований оно 
изготавливается из обычных, нержавеющих, 
жаростойких или износостойких сталей. Дру-
гие материалы также возможны по запросу. 

Переключающие клапаны: 
Представляют собой дозирующие устройства, 
известные как разветвляющие желобы-«шта-
ны», двухходовые переключатели потока или 
отводные клапаны, которые с помощью пово-
ротной заслонки с ручным, пневматическим 
или электромоторным приводом направляют 
поток транспортируемого материала в одно из 
двух транспортирующих устройств.

Барабанные шлюзовые затворы: 
Испытанные и несложные дозирующие устрой-
ства, которые лучше всего подходят для сыпу-
чих и мелкокусковых материалов. При этом до-
зируемое количество зависит от объёма ячеек 
барабана и частоты вращения. Для материалов, 
склонных к налипанию, применяются шлюзо-
вые затворы с принудительной выгрузкой. В 

Дозирующее и запорное оборудование
Всё решает распределение

особых случаях возможно распределение на 
три транспортирующих устройства.

Плоские задвижки: 
Предназначены для перекрытия потока мате-
риала. Представляют собой прочную сварную 
конструкцию с электромоторным, пневматиче-
ским или ручным приводом. Заслонка движет-
ся в роликовых опорах или опорах скольже-
ния. Уплотнительные кромки или сальниковые 
уплотнения отделяют диски задвижки от при-
вода. Возможные исполнения: в герметичном 
корпусе, с уплотнением запирающим газом, 
для работы при высоких температурах – с во-
дяным охлаждением.

Двойные маятниковые клапаны: 
Эти запорные устройства позволяют как вво-
дить материал в закрытые процессы, так и вы-
водить из них. Для этого циклически открыва-
ются и закрываются две внутренние заслонки.

Достоинства наших дозирующих и за-
порных устройств:
•  Высокая надёжность в работе
•  Точное дозирование
•  Надёжное запирание 
•  Точное изготовление по вашему зада-

нию
•  Прекрасная интеграция в производ-

ственные процессы
•  Первоклассный инжиниринг
•  Бережная транспортировка материалов



Передовые технологии по индивидуальному заказу
Наши специальные системы

Разнообразные задания и запросы наших заказчиков требуют индивидуальных и учитывающих 
их потребности решений. Поэтому мы также предлагаем изготовление специальных систем по 
индивидуальным заказам.
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Мы постоянно совершенствуем нашу продук-
цию для наших заказчиков. Так возникают ин-
новационные транспортирующие машины и 
специальные установки, которые точно изго-
тавливаются по заданиям наших заказчиков. 
Примеры этому – наши дробилки, бункеры для 
пастообразных материалов и устройства вы-
грузки из силосов проблематичных трудноте-
кучих материалов. 

Если вы ещё не нашли в нашей программе техно-
логию, которая подходит для ваших процессов, 
то свяжитесь с нами – мы будем рады разрабо-
тать для вас решение, которое будет полностью 
соответствовать вашим требованиям. Два при-
мера специальных систем AMF-Bruns: 

Транспортёр выгрузки из силоса труднотеку-
чих материалов: 
Комбинированная система с разгрузочным 
рычагом и шнеком обеспечивает надёжное до-
зирование и выгрузку из силосов и бункеров 
труднотекучих материалов (таких как пасто-
образные вещества и шламы), а также других 
сводообразующих материалов. При этом ра-
ботает вращающийся разгрузочный рычаг, в 
то время как щелевое днище поддерживает 
равномерный поток массы. Подсоединённый 
далее разгрузочный шнековый транспортёр 
надёжно выводит труднотекучий материал из 
силоса и подаёт его к месту передачи на следу-
ющее транспортирующее устройство.

Специальные системы
Также индивидуальны, как наши клиенты

Разрушитель комков: 
Наши разрушители комков для лёгких и мяг-
ких сыпучих материалов применяются преи-
мущественно в сахарной промышленности. 
Они предназначены для измельчения слипаю-
щихся материалов. Наши двухвальные измель-
чители крупнокусковых материалов находят 
применение прежде всего на электростанциях 
и в зольных отделениях мусоросжигательных 
предприятий.

Достоинства наших разгрузочных 
транспортёров:
•  Надёжная выгрузка труднотекучих 

материалов из силосов и бункеров
•  Пригодны для транспортировки 

измельчённых, влажных, тяжёлых и 
лёгких материалов

•  Возможно абсолютно пыленепрони-
цаемое, стойкое к ударам давления и 
герметичное исполнение

•  Возможно создание потока почти всех 
сыпучих материалов

•  Низкое потребление энергии
•  Бесшумная транспортировка
•  Изготавливаются из специальных мате-

риалов
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