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Бесперебойная работа с интеллектуальными 
конвейерными технологиями благодаря интеграции 
датчиков и машинному обучению
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AMF-Bruns
Благодаря примерно 345 высококвалифицированным и пре-
данным делу сотрудникам на заводе в Апене компания AMF-
Bruns уже почти 60 лет надежно и точно выполняет требова-
ния клиентов в отношении конвейерных систем. Компания 
специализируется на поиске наилучших решений, адапти-
рованных к потребностям клиентов и их проектам.

Помимо накопленных знаний и опыта, а также инновацион-
ных решений, успех компании также основан на ее долго-
срочном, успешном сотрудничестве с клиентами, поставщи-
ками и партнерами по бизнесу. Постоянно развивая свою 
продукцию и модернизируя производственные системы для 
обеспечения сверхвысокого стандарта качества, компания 
AMF-Bruns превратилась в одного из самых успешных про-
изводителей конвейерных систем.

Система
• Интеграция датчиков позволяет получить ранее 
 недоступную информацию, а самые современные 
 процессы машинного обучения делают ее легкодоступной
• Результатом интеграции датчиков являются 
 интеллектуальные подшипники с фланцами и стойками
• Простая сборка: подшипники могут устанавливаться 
 как обычно и могут быть соответствующим образом 
 модифицированы, независимо от производителя
• Данные передаются по прямому соединению с 
 существующими центрами управления, даже вне 
 площадки (возможно во всем мире)
• Данные могут отображаться с помощью панели 
 управления или пересылаться по электронной почте.

Функции
• Отказ подшипника: Контролируются температуры и усилия  
 подшипников - вся история механической и термической 
 нагрузки может быть использована для расчета срока 
 службы с целью прогнозирования с наивысшей степенью 
 вероятности
• Обнаружение поломки вала: Количество импульсов 
 на оборот может быть свободно сконфигурировано 
 таким образом, чтобы требования клиента могли быть 
 удовлетворены без необходимости внесения 
 механических изменений
• Уровень наполнения: Возможно обнаружение работы 
 без нагрузки, а также номинальных уровней заполнения 
 и неминуемых блокировок, что обеспечивает надежную 
 защиту системы
• Блокировки: Даже внезапно возникающие блокировки 
 могут быть надежно обнаружены, что позволяет быстро 
 отключить систему для предотвращения серьезного
 ущерба

Sensosurf
Sensosurf напрямую интегрирует датчики для измерения 
усилий в части систем. В сочетании с машинным обуче-
нием Sensoruf генерирует специфическую информацию о 
компонентах, оборудовании и процессах. Эта развивающая 
компания была основана в 2016 году и в настоящее время 
насчитывает десять сотрудников с различными квалифика-
циями.

Эта молодая компания и ее основатели уже получили не-
сколько наград, таких как награда за инновации Schaeffler, 
а также награда WECONOMY. Sensosurf напрямую интегри-
рует датчики в компоненты систем. Это позволяет измерять 
механические нагрузки, что вряд ли могут обеспечить стан-
дартные измерительные решения.

INDUSTRY 4.0:
НОВЫЙ УРОВЕНЬ КОНВЕЙЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Сотрудничество
Мы работаем в рамках проектов совместных разработок с конца 2016 года с целью повышения надежности 
процессов за счет использования датчиков для сведения к минимуму простоев конвейерных систем.

Характеристики датчиков Датчики расположе-
ны прямо на подшипнике и идеально защищены 
корпусом. Таким образом, в отличие от обычной 
технологии измерения вибрации, измеряются 
активные усилия непосредственно на подшип-
нике. Кроме того, также надежно измеря-
ются динамические усилия, статиче-
ские и медленно меняющиеся 
нагрузки. Возможное исполь-
зование Теоретически, каждый 
лотковый шнековый конвейер 
с подшипниками с фланцем или 
стойкой.

(* следует проверить для каждого 
отдельного случая)

Преимущества
• Целенаправленное профилактическое 
 обслуживание по мере необходимости 
 благодаря автоматическому контролю (может быть 
 интегрировано в существующие центры управления 
 и системные мониторы)
• Подключение к внешнему поставщику услуг
• Предупреждение при наличии опасностей, 
 связанных с возможной неисправностью системы
• Сведение к минимуму простоев системы благодаря 
 раннему обнаружению возможных повреждений 
 подшипников и валов, блокировки системы и 
 неправильного использования
• Создание журналов состояний
• Опции для оценки рабочего состояния, времени 
 работы системы и производительности

Sensosurf GmbH I Fahrenheitstraße 1 I 28359 Bremen
Tel.: 0421 2208340 l info@sensosurf.de | www.sensosurf.de

Smart Machine Components for Predictive Maintenance
We measure mechanical loads, where conventional sensor solutions reach their limits.

Produkte
▪ Smarte Flansch- und Stehlager
▪ Smarte Gewindestangen
▪ Smarte Linearführungen

Features

Nutzen
Smarte Komponenten ermöglichen Ihnen und Ihren Kunden erstmals einen
bequemen Zugang zu bisher unzugänglichen Informationen. Profitieren Sie
von eigenen, neuen Geschäftsmodellen mit

Predictive Maintenance

Höhere Kundenbindung

Ausbau Ihres Serviceportfolios

Smartes Bauteil
▪ Herstellung von Sensor-

elementen direkt auf dem Bauteil
▪ Höchste Robustheit
▪ Montage wie Sie es gewohnt sind
▪ Retrofit möglich

Information as a Service
▪ Generierung von 

Informationen durch Machine 
Learning

▪ Datenhaltung in Europa
▪ Visualisierung via Dashboard 

und Email

Sensosurf integriert Sensoren direkt in Maschinenkomponenten. So
messen wir mechanische Belastungen, bei denen herkömmliche
Sensorlösungen ihre Grenzen erreichen.

Ihr Bauteil ist nicht dabei?
Sprechen Sie uns an und lernen 
Sie unser attraktives Proof-of-
Concept-Kit kennen!

Erfahren Sie mehr

Sie möchten wissen, welchen Nutzen smarte Maschinenelemente für Ihre
Maschinen haben? Entdecken Sie die Möglichkeiten von Sensor-integration
auch für Ihr Unternehmen. Rufen Sie uns an: 0421 2208340
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