Индивидуализированные конвейерные
системы для сахарной промышленности
«Сделано в Германии»

www.amf-bruns.ru
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Уважаемые партнеры!
Благодарим за проявленный к продукции и услугам компании AMF-Bruns интерес.
Свыше 60 лет мы разрабатываем и производим
надежное, производительное оборудование для
сыпучих грузов и конвейерные установки высшего качества, которые точно выполняют все поставленные нашими клиентами задачи. При этом
конвейерные системы для сахарной промышленности относятся к ключевым сферам нашей компетенции.
Во всём мире наши покупатели из различных отраслей промышленности 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.
За прошедшие годы с помощью целенаправленных инвестиций в оптимизацию и модернизацию
наших производственных процессов мы добились ещё более точного и эффективного воплощения пожеланий наших заказчиков в реальную

Компания: Цифры и факты:
• Семейное предприятие в частном владении
• Год основания: 1958 г.
• Сферы деятельности:
конвейерные системы и подъемные механизмы для грузов
• 330 сотрудников
• Производственная площадь: свыше 20 000 м2
• Уже более 25 000 проданных установок
• Сертификация системы управления качеством
в соответствии с DIN EN ISO 9001
• Сертификат «Зеленое предприятие»
• Сертификация от Creditreform: «Crefo-Zert»
• Сертификат: «Профессия и семья»

продукцию. Результатом стали установки, обеспечивающие нашим клиентам наивысшее качество,
доступность и безопасность процессов.
Их дополняет обширный, компетентный сервис и
обслуживание для поставляемых нашей компанией установок.
Убедитесь сами в наших возможностях: на последующих страницах приведён обзор предлагаемых
нами систем и установок.
Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы
и предоставим вам лично дальнейшую информацию!

Юрген Брунс		
Руководитель 		
предприятия		

Ян Вольтерманн
Руководитель
предприятия
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Наш профиль в сфере конвейерного оборудования
AMF-Bruns - признанный специалист по планированию, производству, сборке, установке,
техобслуживанию и наладке конвейерных установок и оборудования для сыпучих грузов.

Подразделения:
· Головной офис в Апене
·	Филиал по сбыту в Восточной Европе (Польша)
· Северная Африка
(Тунис и Алжир)
· Южно-Африканская
Республика
· Россия
· Мексика
Цифры
(Факты о AMF-Bruns на
2018 г):
· Оборот: 85 миллионов
евро
· 330 сотрудников

Продукция:
· Шнековые транспортеры
· Ленточные транспортеры
· Цепные транспортеры
· Ковшовые элеваторы
· Дозирующее и запорное
оборудование
· Цепные бункеры
· Стокерные полы
· Силосные системы
·	Шнековые стокерные
полы c насадкой для
бункера
· Специальные установки

Основные рынки:
· Германия
· Восточная и западная
Европа
· Россия
· Северная Африка
· Ближний и Средний
Восток
· США

Сферы деятельности
наших клиентов:
· Деревообрабатывающая
промышленность
·	Пищевая промышленность
(например, производство
сахара, переработка
масличных культур,
растительных и животных
продуктов)
· Производство строитель
ных материалов
· Промышленность по пере
работке отходов
· Химическая и бумажная
промышленность
· Электростанции и порты

Ассортимент AMF-Bruns для
сахарной промышленности
Шнековые
транспортеры

Ковшовые
элеваторы

Ленточные
транспортеры

Специальные
установки

Вертикальные
шнековые
транспортёры

Оборудования для
силосов сахар-песка

Силосные системы

Дозирующее и
запорное
оборудование

От разработки до поставки запасных частей:
AMF-Bruns – Ваш надежный партнер
Индивидуальный сервис
• Разработка установок в CAD
• Самые современные технологии
производства
• Услуги механиков-монтёров по всему миру
• Экспресс-доставка запасных частей

• Монтаж, ввод в эксплуатацию, наладка,
техническое обслуживание, ремонт и
поставка запасных частей
• Послепродажное обслуживание
• Комплексные механизмы контроля
качества
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Шнековые транспортеры
Надежные универсалы с широким
спектром сфер применения

Шнековые транспортеры AMF-Bruns
очень широко используются в сахарной промышленности
для транспортировки промытой свеклы, ботвы, некондиции, свекловичного жома - высушенного и гранулированного, сырого сахара, сухого кристаллического сахара, сахара-сырца и др.

Ассортимент шнековых транспортёров включает в себя:
• Лотковые шнековые транспортёры
• Трубчатые шнековые транспортёры
• Двойные шнековые транспортёры

Преимущества
•
•
•
•
•
•

Производительность: до 2900 м³/ч
Горизонтальное, наклонное и вертикальное положение
Пыленепроницаемое исполнение
Гибкие возможности применения
Подходят для реверсивного режима
Возможно исполнение ATEX

• Вертикальные шнековые
транспортёры
• Шнековые транспортеры-питатели
• Двойные шнековые смесители
• Шнековые разгрузочные бункеры
• Шнековые транспортёры с нагревом
или охлаждением
• Разгрузочные шнековые
транспортёры
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Ковшовые элеваторы
Эффективная вертикальная
транспортировка при
максимальной надежности

Ковшовые элеваторы AMF-Bruns
очень широко используются в сахарной промышленности
для транспортировки промытой свеклы, ботвы, некондиции, свекловичного жома - высушенного и гранулированного, сырого сахара, сухого кристаллического сахара,
сахара-сырца и др.

Преимущества
• Вертикальные конвейерные трассы длиной более 65 метров, транспортировка горячих материалов температурой
до 400 °C посредством цепных ковшовых элеваторов
• Небольшая занимаемая площадь
• Пыленепроницаемое исполнение
• Пригодны для транспортировки тяжёлых и абразивных
материалов
• Низкие расходы на обслуживание
• Бесшумная, щадящая транспортировка
• Возможно исполнение ATEX
• Высокая энергоэффективность
• Подвижные ковши снижают степень отложения материала

Ассортимент ковшовых
элеваторов включает в себя:
• Ленточные ковшовые элеваторы
• Цепные ковшовые элеваторы
• Ковшовые элеваторы с
центральной цепью
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Ленточные транспортеры
Бережная транспортировка
чувствительного сырья

Ленточные ковшовые элеваторы AMF-Bruns
очень широко используются в сахарной промышленности
для транспортировки промытой свеклы, ботвы, некондиции,
свекловичного жома - высушенного и гранулированного, сырого сахара, сухого кристаллического сахара, сахара-сырца
и др. Ленточные ковшовые элеваторы AMF-Bruns отличаются
стабильной конструкцией и детализацией исполнения.

Преимущества
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Высокая производительность до 2200 м3/ч
Для экстремально длинных горизонтальных отрезков
Низкое потребление энергии и небольшая площадь
Низкие расходы на обслуживание
Щадящая транспортировка
Возможно исполнение ATEX
Возможно реверсивное исполнение
Возможно вогнутая или выпуклая линейная транспортировка
Сбрасывающие тележки
Промежуточная эксфильтрация

Ассортимент ленточных
транспортеров включает в
себя:
• Лотковые ленточные
транспортеры
• Ленточные транспортеры с
плоской лентой
• Разгрузочные транспортеры
• Транспортёры - дозаторы
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Ленточные транспортёры на воздушной подушке
Бережная , беспыльная транспортировка
на длинные расстояния

Ленточные транспортеры на воздушной подушке
AMF-Bruns
предназначены для транспортировки промытой свеклы,
ботвы, некондиции, свекловичного жома - высушенного и
гранулированного, сырого сахара, сухого кристаллического сахара, сахара-сырца и др.

Преимущества
•
•
•
•

Беспыльная и бесшумная эксплуатация
Минимальные затраты на обслуживание
Возможные большие расстояния между опорами
Продление срока эксплуатации ленты за счет оптимизированного лоткообразования
• Возможно исполнение ATEX
• Отсутствие помостов
• Возможно реверсивное исполнение

Опции и возможности
ленточных транспортеров
на воздушной подушке:
• Ленточные транспортеры на
воздушной подушке могут
транспортировать на очень
длинные расстояния
• Двойной канал для
параллельной транспортировки
различных грузов, объемов
или в различных направлениях
• Возможно поворачивание лент
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Дозирующая и запорная арматура
Инновационные решения для точной дозировки

Дозирующая и запорная арматура от AMF-BRUNS
позволяет дозировать и направлять транспортируемый материал в необходи-мом 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 транспортирующему оборудованию и
обеспечивает высочайшую надёжность технологических процессов. В качестве стандартных материалов мы используем
обычную, нержавеющую, термостойкую или износостойкую
сталь в зависимости от требований Заказчика.

Преимущества
• Высокое качество и наждежность изделий
• Долгосрочное и безотказное управление
технологическими процессами

Ассортимент дозирующей и
запорной арматуры включает
в себя:
• Плоские шиберные заслонки,
электрические
• Плоские шиберные заслонки,
пневматические
• Плоские шиберные заслонки,
ручное управление
• Круглые шиберные заслонки
• Перекидные клапаны
• Барабанные шлюзовые затворы
• Двойные маятниковые заслонки
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Силосные системы
Надежное обеспечение постоянного и
равномерного потока материала при выгрузке из
хранилищ

Силосные системы от AMF-Bruns
Это - выгрузка остаточных масс таких материалов, как зерно
или сахар после гравиметрического опорожнения силоcа
цилиндрической формы или силоса с купольным перекрытием. В зависимости от размера Силоса остаточные объемы
продукта могут составлять до 15 000 тонн. При этом наши
силосные системы обеспечивают постоянный и равномерный поток выгружаемого остаточного материала из Силоса.
AMF-Bruns предлагает силосные системы для Силосов диаметром до 60 метров.

Преимущества
•
•
•
•

Обеспечение равномерного потока выгружаемого
материала
Точная настройка производительности на выгрузке
Минимальное количество механического оборудования
внутри Силоса
• Отсутствуют механизмы над продуктом

Ассортимент систем
опорожнения остатков
включает в себя:
• Система загрузки силоса для
равномерного заполнения
силоса и обеспечения равномерного распределения
• Выгружающий шнек автоматического действия для
остатков
• Дозирующий блок в бункере
силоса гарантирует постоянный, равномерный поток
материала
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Специальные установки
Индивидуальные решения для разных
производственных процессов

Специальные установки AMF-Bruns
точно соответствуют конкретным требованиям клиентов.
Примером таких установок являются шнековые стокерные
полы AMF-Bruns или цепные бункеры с гребенчатой выгрузкой.
В случае, если Вы не нашли в нашей линейке продуктов технологию, которая подходит для Ваших процессов, то обратитесь напрямую к нам. Мы с удовольствием разработаем
для Вас решение, которое будет детально точно соответствовать Вашей области применения.

Преимущества
• Индивидуальная специальная конструкция, удовлетворяющая всем требованиям Клиента

Ассортимент специальных
установок включает в себя:
• Бункеры и силосы
• Специальные конструкции,
• например, утфелемешалка-разрыхлитель или утфелемешалка-распределитель
• Цепные бункеры
• Шнековые стокерные полы
• Дробилки комков и глыб

Zertifiziertes
Management-System

DIN

EN ISO 9001
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