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Мир сервиса AMF-Bruns:
Первый класс - даже при 
обслуживании
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Надежная и высокоэффективная технология являет-

ся предпосылкой для экономичного и эффективно-

го производства. Чтобы вы могли всегда полагаться 

на свое оборудование, мы предоставляем не только 

первоклассные технологии, но и индивидуальный 

портфель услуг. Мы хотим, чтобы вы сосредоточи-

лись на основных делах и могли полностью исполь-

зовать потенциал вашего оборудования.

Эти услуги включают профессиональную установку 

и инструктаж для вашего персонала: кроме того, мы 

предлагаем эффективный план обслуживания, кото-

рый сводит время простоя к минимуму, обеспечива-

ет оптимизированные производственные процессы 

и гарантирует длительный срок службы вашего обо-

рудования.

С AMF-Bruns вы доверяете партнеру, 

который всегда рядом с вами, чтобы 

обеспечить длительную и безопасную 

работу вашего оборудования. Вот 

почему вы получаете от нас не 

услуги с «готовыми решениями», 

скорее услуги, адаптирован-

ные к вашим индивидуальным 

потребностям. Эта брошюра 

содержит всю необходимую 

информацию и контактные 

данные вашего прямого пар-

тнера.

Мы будем рады ответить на любые другие вопросы, 

которые могут возникнуть в отношении наших услуг 

- просто свяжитесь с нами.

Апен, март 2017 г.

Ян Волтерман    Кристиан Мюллер

директор      Член правления Конвей-

         ерные системы (техника)

Откройте для себя  

Мир сервиса AMF-Bruns!
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На месте, где бы вы ни 
нуждались в нас.

Прямая связь с AMF-Bruns

Всегда рядом

Наше рабочее время: с понедельника по четверг с 

7:00 до 16:00 и по пятницам с 7:00 до 12:00.

AMF-Bruns GmbH & Co. KG

Hauptstraße 101 · 26689 Apen · Germany

www.amf-bruns.com

Вилфрид Хаферманн

Телефон  +49(0)4489 72-7280

Факс  +49(0)4489 72-9280

  wilfried.hafermann@amf-bruns.de

Ханс Кёстерс

Телефон  +49(0)4489 72-7281

Факс  +49(0)4489 72-9281

  hans.koesters@amf-bruns.de

Хилько Шпренгер

Телефон  +49(0)4489-72-7284

Факс  +49(0)4489 72-9284

  hilko.sprenger@amf-bruns.de

Патрик Тёбен

Телефон  +49(0)4489 72-7285

Факс  +49(0)4489 72-7570

  patrick.thoeben@amf-bruns.de

Томас Штаммерманн

Телефон  +49(0)4489-72-7282

Факс  +49(0)4489 72-9282

  thomas.stammermann@amf-bruns.de



Первоклассный сервис с 
самого начала.
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• Консультации и планирование 

(также на вашей территории)

• Установка

• Ввод в эксплуатацию

• Преобразование и расширение вашего 

оборудования

• Телефонная поддержка наших специалистов

Наши услуги

• Компетентная поддержка на месте

• Быстрый обмен информацией

• Короткое время реагирования

• Минимальные простои

Преимущества для вас

Наша цель - ваше удовлетворение: от планирования 

до ввода в эксплуатацию, но мы не останавливаем-

ся на этом. Вот почему мы постоянно обеспечиваем 

техническую подготовку наших сотрудников, чтобы 

предоставить вам оптимальный сервис в любой си-

туации.

Наши инспекторы, монтажники и инженеры обеспе-

чивают профессиональную сборку, установку и ввод 

в эксплуатацию вашего оборудования. Кроме того, 

ваше оборудование идеально регулируется, чтобы 

все работало безотказно с первого запуска. Разуме-

ется, наши инженеры и техники всегда готовы ока-

зать вам помощь, например, во время отладки или 

обслуживания оборудования.

Услуги

«Всегда в вашем
распоряжении, если мы

вам нужны»

Ханс Кёстерс,

Послепродажное обслуживание
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• Шесть опытных шефмонтажников и их 

мастера, работающие по всему миру

• Личная поддержка от ввода в  

эксплуатацию до успешного прохождения  

функционального испытания

• Инструктаж для персонала по работе с 

конвейером

Наши услуги

• Компетентная поддержка на месте

• Профессиональный инструктаж

Преимущества для вас

В дополнение к хорошо подготовленным квалифици-

рованным работникам на всех этапах производства 

наши квалифицированные сварщики, специалисты и 

инженеры по сварке гарантируют высокое качество 

изготовления и правильное выполнение ваших зака-

зов.

Шесть опытных шефмонтажников AMF-Bruns, под-

держиваемые их группами мастеров по монтажу, 

работают по всему миру, внедряя новое оборудова-

ние наших клиентов на местах. Они предоставляют 

вам личную поддержку от ввода в эксплуатацию до 

успешного прохождения функционального испыта-

ния и обучают ваших сотрудников работе с конвей-

ерами.

Монтаж

«Работа для вас по
всему миру»

Роберт Бауэр,

Монтаж
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• Работы по обслуживанию

• Проверки безопасности

• Инспекционные работы

• Оптимальная настройка оборудования

• Подробная документация

• Индивидуальный план обслуживания

Наши услуги

• Высокая эксплуатационная  безопасность  

и надежность

• Оптимизация производственных процессов

• Увеличенный срок службы вашего 

оборудования

• Более высокая эффективность оборудования

• Минимальные простои

Преимущества для вас

Регулярное обслуживание, обеспечиваемое нашими 

инспекторами, техниками и инженерами на месте, га-

рантирует вам максимальную эксплуатационную без-

опасность и надежность.

Наши инженеры дают экспертные рекомендации 

по оптимизации производственных процессов, 

повышают эффективность вашего оборудования и 

сводят к минимуму риск неожиданного простоя.

Обслуживание

Диетер Юлкен,

Технический офис

«Регулярное 
обслуживание

окупается»
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• Консультация экспертов

• Гарантия производителя

• Новейший уровень разработок

• Запасные части и расходные материалы  

также для сторонних продукто

Наши услуги

• Постоянная доступность

• Быстрая доставка

• Высокая эксплуатационная надежность

• Короткое время реагирования

• Минимальные простои

Преимущества для вас

Используя оригинальные запасные части от AMF, 

вы всегда сможете обеспечить безопасное и совре-

менное состояние оборудования. Кроме того, наши 

специальные пакеты обслуживания обеспечивают 

высокую работоспособность вашего оборудования. 

AMF-Bruns поддерживает собственный запас необхо-

димых запасных частей, но также может обеспечить 

такой запас на вашем объекте.

Это позволяет нам гарантировать постоянную до-

ступность, а также быструю доставку, чтобы прак-

тически каждая техническая проблема решалась с 

минимальной задержкой. Конечно, каждая запас-

ная часть от нас поставляется с полной гарантией 

производителя. Мы будем рады дать вам совет.

Запасные части

Геррит Иннен,

Закупки

«Мы всегда используем
оригинальные запасные

части»
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• Консультации экспертов (также на  

вашей территории)

• Экономичный капитальный ремонт 

вашего оборудования

• Большая ремонтная  производительность  

на наших объектах

• Современные технологии

Наши услуги

• Быстрый ремонт

• Увеличенный срок службы и более высокая 

эффективность вашего оборудования

• Экономичная альтернатива покупке  

новых деталей

• Минимальные простои

Преимущества для вас

Оборудование и компоненты проявляют признаки 

износа после многих лет службы? Мы будем рады 

дать вам совет – на наших объектах или на вашей 

территории.

Вместе с вами мы проверим экономические аспек-

ты ремонта в сравнении с заменой и составим реко-

мендации по улучшению функциональности и уве-

личению срока службы вашего оборудования.

Ремонт

Михаэль Зильманн,

Производство

«Оптимальное качество 
за счет тщательного 

ремонта»
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• Профессиональное обучение  

сотрудников

• На наших объектах или на вашей  

территории

• Передача знаний и опыта,  

практическая и индивидуальная

Наши услуги

• Улучшенная квалификация сотрудников

• Повышение эффективности производства

• Мотивированные сотрудники

• Уверенное использование вашей  

технологии

Преимущества для вас

Наши техники и инженеры регулярно обеспечивают 

практические курсы для сотрудников, на которых мы 

передаем наши знания и опыт. Ваши сотрудники рас-

ширяют свои познания о технологиях AMF-Bruns, что 

позволяет им оптимизировать эксплуатацию вашего 

оборудования.

Преимущества очевидны: наши учебные курсы по-

могут вам улучшить качество работы, повысить про-

изводительность и свести к минимуму затраты на 

ремонт и обслуживание. Кроме того, наши курсы 

гарантируют, что ваш персонал всегда будет иметь 

надлежащую квалификацию.

Учебные курсы

Кристиан Мюллер,

Продажи

«Комплексное 
практическое

обучение»



С нетерпением ждем
сотрудничества с вами.
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