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Sensofoil® und SensoInk® 

IoT und Foliensensoren von Hoffmann + Krippner 

Die Evolution von Maschinen und Sensoren zu 
„connected devices“ 
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Folienpotentiometer – eine preisgünstige Alternative zu her-
kömmlichen Weg- und Winkelsensoren? 
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