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Все находится в движении, начиная от поступления товара, включая 

изготовление, комплектацию и выходной контроль вплоть до отправки. 

Высокопроизводительные установки фирмы AMI Förder- und Lagertech-

nik, основанной в 1987 году, позволяют компаниям любых отраслей 

контролировать технологические процессы. Гибкая модульная 

система для индивидуальных требований включает как ручные, так 

и приводные компоненты для решений внутрипроизводственных 

задач логистики. Не важно, используется ли для этого легкая, 

большегрузная подъемно-транспортная или автоматизированная 

техника - AMI не только приводит в движение производство, но и 

повышает эффективность и снижает затраты на эксплуатацию.
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AMI предлагает интеллектуальные комплексные системы, 

транспортирующие все, что может перемещаться. Модульная программа 

компонентов охватывает ручную и приводную подъемно-транспортную 

технику. Для ручного варианта AMI применяет, кроме всего прочего, 

подшипниковые, роликовые транспортеры и поворотные ленточные 

конвейеры, а также роликовые столы и столы со свободно-приводными 

роликами. Паллетные роликовые направляющие помогают избежать 

больших нагрузок при работе с большими грузами. Системы предлагаются 

в виде стандартных или индивидуальных выполненных на заказ решений. 

Быстрая поставка является неотъемлемой частью философии нашей 

компании, что высоко ценится нашими заказчиками.

ручные комПоненты

неизменное 
качество 
Потока.

ру
чн

ы
е 

ко
м

По
не

нт
ы

4
5



Решения AMI являются движущей силой производства. Приводная 

подъемно-транспортная техника позволяет обеспечить безупречную 

транспортировку на технологических линиях. Компоненты включают 

роликовые, ленточные, малогабаритные ленточные, Г- и Z-образные

транспортеры, а также большегрузные роликовые транспортеры 

и цепные конвейеры, кроме того, поворотные рольганги, 

соединительные муфты и поворотные столы. Решения 

адаптированы к индивидуальным требованиям 

предприятий любой отрасли и любого размера, 

они готовы к применению сразу после 

установки и ввода в эксплуатацию 

специалистами фирмы AMI.

 Приводные комПоненты

мгновенное 
Приведение в 
двиЖение.
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легкая Подъемно-трансПортная техника

всегда в 
двиЖении.
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AMI приводит в движение производственные процессы. Легкая 

подъемно-транспортная техника оптимизирует процессы практически 

для всех отраслей, как например, машиностроение, фармацевтическая 

промышленность, медицинская техника, а также автомобильная, 

бумажная промышленность, промышленность по производству пластмасс 

и многие другие. Как вся подъемно-транспортная техника фирмы AMI 

она также базируется на хорошо продуманной модульной конструкции, 

на усовершенствованных процессах управления и широкой паллете 

стандартизированных принадлежностей.

При этом специалисты предлагают выполненный на заказ комплексный 

пакет решений, начиная от консультации и планирования, включая 2- и 

3-мерную разработку вплоть до проектирования, программирования 

и конструирования контрольного блока. Отличная глубина понимания 

производства и профессиональный сервис являются отличительной чертой 

фирмы AMI. Интегрирование в существующие системы и профилактическое 

техническое обслуживание систем также являются нашими ключевыми 

компетенциями.
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Специальные требования требуют специальных решений. Особенно для 

штучного товара большого веса AMI с легкостью применяет подходящие 

элементы. Гибкость компонентов гарантирует надежную, идеально 

сконструированную подъемно-транспортную технику, которая отличается 

безупречной устойчивостью к нагрузкам даже при чрезвычайно тяжелых 

и крупногабаритных грузах.

На данной базе планируется и реализуется оптимальная установка, 

ориентированная на параметры - вес, размер и характеристики 

грузов, подлежащих транспортировке. Таким образом, все установки 

адаптированы к соответствующим требованиям транспортировки целевой 

отрасли, как например, машиностроение, субпоставщики автомобильной 

промышленности, табачная, мебельная, 

железнодорожная промышленность 

и многие другие.

БольШегрузная Подъемно-трансПортная 
техника

тяЖелые 
грузы? 
с легкостью!
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Комплексное решение - это больше чем сумма компонентов. AMI 

поддерживает клиентов со стадии прототипа до серийного производства. 

Результатом является общее решение автоматизации от одного 

производителя со значительными преимуществами: Отсутствие излишних 

мест стыковки, максимальная гибкость и оптимальная рентабельность. 

Это касается как изготовления отдельного рабочего места, так и всей 

технологической линии.

При этом основу продуманной автоматизированной техники образуют 

четыре опоры Повышение качества, Гуманизация, Безопасность и 

Рационализация, которые в результате дают экономию времени и затрат, 

а также оптимизацию процесса.

 автоматизированная техника

соверШенство в  
автоматизации.
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Повышение качества:

При определенных требованиях техника может 

работать точнее, чем персонал.

Гуманизация:

Системы автоматизации применяются там, где есть 

угроза нанесения вреда здоровью человека или где 

персоналу пришлось бы выполнять чрезвычайно 

монотонные операции.

Зоны безопасности:

Задания, заключающие в себе риск для человека, 

выполняются автоматизированной техникой. 

Меры рационализации:

Автоматизированные установки могут повысить 

производительность во многих областях. Данные 

меры рационализации гарантируют производство при 

нехватке квалифицированных рабочих кадров.
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Насколько различны требования различных отраслей, 

настолько же различаются и конвейерные установки 

фирмы AMI. Наши специалисты консультируют гибко 

с индивидуальным подходом к желаниям заказчика. В 

тесном сотрудничестве с заказчиком они определяют 

консультация комПетентность 
с БольШой Буквы

готовое „под ключ“ решение подъемно-транспортной 

техники. Консультация создает идеальную базу для 

дальнейшей реализации. Не важно, идет ли речь о решении 

логистики склада или соединении ряда производственных 

линий, каждое решение AMI уникально.
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Продумано 
до мелочей.

После подробной консультации эксперты в области 

подъемно-транспортной технике начинают фазу 

планирования. Они планируют, конструируют и реализуют 

решения для заказчиков, основываясь на многолетнем 

опыте и глубоком знании know-how. Этот процесс включает 

как первую схему, так и программирование, и управление 

вплоть до ввода в эксплуатацию в реальных условиях. 

Они действуют целенаправленно, быстро и надежно с 

самого начала и до получения окончательного результата.

При этом применяются современные программы, как 

например, ERP и САПР последних версий.

Планирование

16
17



Ре
ал

иЗ
ац

ия

На основании точных конструкций и систем управления 

изготавливаются установки с обширным машинным 

парком. При этом AMI по большей части использует 

собственные компоненты и, таким образом, гарантирует 

отличную глубину понимания производства.

реализация

AMI производит системы точно в соответствии с 

пожеланиями заказчика. Это включает как высокоточные 

листовые детали, модули конструкции, фрезерованные 

детали и детали токарной обработки ЧПУ в единичном 

исполнении или в серийном производстве. При этом 

обеспечивается высокое качество, поставка точно в срок 

и перспективность продуктов, что улучшает рациональное 

использование ресурсов. Наряду с изготовлением AMI 

также берет на себя выполнение монтажа на месте.

Квалифицированные специалисты правильно выполняют 

установку вплоть до мельчайших деталей. Это экономит 

не только время, но и дополнительные затраты.

AMI Приводит 
Бизнес 

в двиЖение.
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Если из идеи возникло решение, AMI берет на себя роль 

полного выполнения соответствующего проекта, начиная с 

идейного замысла вплоть до технического обслуживания и 

сервиса. Таким образом, заказчик получает полный сервис 

и максимально возможное освобождение от нагрузки. 

Это позволяет ему концентрироваться на осуществлении 

своих ключевых задач.

При финансировании AMI также приходит на помощь 

клиенту. Какое бы решение Вы не выбрали, покупка, 

аренда или лизинг - для любого предпочтения существует 

подходящий вариант решения. Максимально возможная 

предсказуемость, ясность и легкость планирования - 

лишь три из многих возможных эффектов, возникающих 

при этом. Способы финансирования также дают 

дополнительные преимущества, такие как возможность 

списания с налогов, получения дотаций, снижение риска 

старения оборудования благодаря коротким срокам 

эксплуатации.

Отказоустойчивость и высокий уровень эксплуатационной 

готовности являются критериями при оценке 

эксплуатирующихся производственных и конвейерных 

установок. Высококачественные и надежные конструкции 

требуют лишь незначительного технического обслуживания 

и являются очень долговечными. Во избежание 

дорогостоящих периодов простоя AMI предлагает регулярное 

профилактическое техническое обслуживание. Наличие 

складского запаса быстроизнашивающихся деталей и 

срочный заказ запасных частей гарантируют максимально 

возможную эксплуатационную готовность установки. 

Договоры сервиса, поддержки и технического обслуживания 

установок AMI и систем других производителей точно 

согласованы с потребностями заказчика.

ПоддерЖка

AMI 
оПравдывает 
высокие 
оЖидания

сервис и финансирование

Полный 
сервис-
ный Пакет
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AMI доказывает, что человек и машина не исключают друг 

друга, а наоборот, могут оптимально сотрудничать. Человек 

и его индивидуальность играют в компании ведущую 

роль. Инициативность и знание know-how персонала 

обеспечивают постоянный высокий уровень качества 

и индивидуальный подход к решению проблем. Это 

Покупка нового оборудования или введение новой  

технологии означает для предприятия вложение 

капитала в будущее. При этом защита инвестиций, 

сохранение стоимости и стабильность являются 

решающими критериями.

 

роль Персонала

позволяет в любой момент адаптироваться к пожеланиям 

заказчиков. При этом AMI уделяет большое внимание 

постоянному созданию новых рабочих мест и обучению 

молодых специалистов. Ведь только мотивированные и 

талантливые головы могут разработать интеллектуальные 

машины и гарантировать устойчивое развитие.

AMI гарантирует защиту инвестиций с помощью 

перспективных решений и их долговечности. одним 

словом, подъемно-транспортная, складская и 

автоматизированная техника фирмы AMI окупается!

Будущее

человек и техника.
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Fon: +49 2662 9565-0
Fax: +49 2662 9565-95

Leystraße 27
57629 Luckenbach | Germany

info@ami-foerdertechnik.de

www.ami-foerdertechnik.de

AMI Förder- und Lagertechnik GmbH


