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CIMBRIA.COM

ДЛЯ БЕРЕЖНОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ 
ТРАНСПОРТИРОВКИ
Компания Кимбрия является одним из ведущих мировых  
производителей транспортного оборудования для 
сельскохозяйственной и промышленной продукции.

Многолетний инженерный опыт делает нас компетентным и 
надежным поставщиком, фокусирующимся на правильном и 
точном расчете производительности в сочетании с глубоким 
знанием транспортируемых продуктов и материалов.

Это позволяет нам проектировать и изготавливать ленточные 
конвейеры в соответствии с требованиями и ожиданиями 
заказчика. 

РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ 
ТРАНСПОРТИРОВКИ
СУХИХ СЫПУЧИХ 
МАТЕРИАЛОВ
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МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Модульная конструкция позволяет пользователю получить точное решение, 
соответствующее практическому использованию. Высокий уровень гибкости 
позволяет выполнять изменение конструкции и ремонт с минимальным 
прерыванием процесса транспортировки. Благодаря этому увеличивается 
рентабельность и минимизируется время простоя.

ФОРМА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Благодаря модульной конструкции и эргономическому дизайну ленточные 
конвейеры являются надежным и безопасным решением. Комбинирование 
различных моделей и аксессуаров позволяет соответствовать требованиям 
заказчика и действующим нормами и директивам, касающимся здоровья и 
безопасности людей, работающих на данном оборудовании.

ПОДДЕРЖКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Одним из приоритетных направлений компании Кимбрия является 
предоставление клиентам технической консультации и помощи в выборе 
оптимального решения, как в техническом, так и в финансовом отношении. 
Наши заказчики могут всегда быть уверены, что оборудование полностью 
протестировано и документально оформлено. Более того, все стандартные 
детали всегда имеются в наличие у нас на складе, что позволяет нам 
осуществлять быстрое и эффективное обслуживание наших клиентов.

 Ленточные конвейеры имеют модульную конструкцию и поставляются 
точного требуемого размера. Конвейеры поставляются с 
дополнительным оборудованием, таким как разгрузочная тележка, 
верхний и нижний кожухи, маслостойкая лента, многочисленные 
впускные отверстия и т.д. Ленточные конвейеры базово поставляются в 
оцинкованном исполнении. 

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

Ленточные конвейеры Кимбрия идеально подходят для бережной 
горизонтальной транспортировки сыпучих материалов, таких как 
зерно, гранулы и семена. Ленточные конвейеры являются полностью 
саморазгружающимися, имеют низкое потребление электроэнергии и 
подвергаются минимальному износу. В зависимости от транспортируемых 
материалов и требуемой производительности доступны различные модели и 
размеры конвейера.

МИНЕРАЛЫ

ГРАНУЛЫ

БЕЛЫЙ РИС

ЗЕРНО

ПЕЛЛЕТЫ

УДОБРЕНИЯ

ДРЕВЕСНАЯ 
СТРУЖКА

ПОЧАТКИ 
КУКУРУЗЫКУКУРУЗА

ПОД-
СОЛНЕЧНИК

СЕМЕНА
ЗЕЛЕНЫЙ

КОФЕ
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Модельный ряд ленточных конвейеров компании Кимбрия состоит из 
моделей, предназначенных для работы с различными материалами 
и для различных целей. Все модели имеют ряд стандартных 
комплектующих. Стандартные комплектующие включают оцинкованные  
стальные листы, легко собираемые секции длиной 500-1000-3000 мм, 
подвешенные ролики на боковых направляющих, крепежную систему, 
ленты в соответствии с DIN22102Y, приводную станцию с двигателем с 
полым валом, моторы и редукторы известных и надежных поставщиков с 
классом энергопотребления IE2 и IE3.

 Более того, верхняя крышка с интегрированным впуском и 
поддерживающими роликами защищает от просыпей и дает возможность 
установки нескольких впусков. Ленточные конвейеры могут быть 
наклонными до 20° без потери производительности. Лента в форме 
желоба на двойных или тройных опорных роликах. Данное исполнение 
дает высокую производительность в сравнении с шириной ленты. 
Конвейеры поставляются с разгрузочным патрубком, соответствующим 
системе Q-трубопроводов Кимбрия.  

КОНСТРУКЦИЯ ЛЕНТОЧНЫХ КОНВЕЙЕРОВ

НАТЯЖНАЯ СТАНЦИЯ
• спроектирована для простого и 

быстрого натяжения и выравнивания 
ленты конвейера при использовании 
стандартных инструментов

• оснащена натяжным роликом для 
обеспечения прямого хода ленты

• может поставляться с защитными 
средствами, такими как ограничитель 
скорости и датчик смещения ленты

ВПУСКНЫЕ ХОППЕРЫ
• обеспечивают эффективное заполнение 

ленты без просыпей
• спроектированы с возможностью установки 

нескольких впускных хопперов на один 
ленточный конвейер

• доступны зафиксированные и передвижные 
версии

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ 
СЕКЦИИ
• самонесущая конструкция длиной до 10 

метров
• опоры с регулируемой высотой для простой и 

прочной установки
• уникальный дизайн, позволяющий 

регулировать ролики без использования 
инструментов

• простая и прочная сборка монтажным 
оборудованием для прямолинейной работы 
ленточного конвейера

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ 
РОЛИКИ
• свободно подвешенные ролики
• обеспечивают безопасное направление ленты 

и продукта к выпуску
• двойная или тройная система в зависимости 

от размера ленты
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МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА 
АДАПТИРОВАНА ПОД 
ВАШИ ПОТРЕБНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
• защитные верхний и / или нижний кожухи
• встроенные весы
• ограничитель скорости
• датчик смещения ленты
• устройство аварийной остановки с микровыключателем
• части, сертифицированные по atex
• весовая натяжная станция для длинных конвейеров
• чистящая щетка на выпуске может быть установлена опционально

ЛЕНТА
• открытое или сваренное исполнения
• опционально может поставляться с 

ребрами для предотвращения движения 
продукта в обратном направлении 

• масло/жиростойкие ленты по запросу
• лента для пищевых продуктов по 

запросу

ПРИВОДНАЯ 
СТАНЦИЯ
• поставляется с эффективным 

стандартным мотор-редуктором с полым 
валом 

• выпуск соответствует уникальной 
системе Q-трубопроводов Кимбрия

• спроектирована с выпуклым приводным 
шкивом для прямого движения ленты

• обшивка приводного барабана для 
обеспечения достаточного сцепления 
может поставляться опционально

РАЗГРУЗОЧНАЯ 
ТЕЛЕЖКА
• низкая высота
• встроенные колеса
• моторизованная и ручная версии
• спроектирована с учетом максимальной 

безопасности 
• встроенный переключающий клапан в выпуске 

ОПОРЫ
• легко монтируются
• состоят только из нескольких частей
• легко регулируются под разные 

наклоны
• могут использоваться в качестве 

напольных и подвесных опор
• наклон в стандартном диапазоне  до 

20° или 3.4 M/10 M 
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ТИП GH

● Конвейер высокой производительности
● Конструкция для тяжелого режима работы
● Оцинкованное горячим способом исполнение
● Сварная конструкция с фланцевым соединением
● Самонесущая конструкция длиной мин. 9 м 
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GH belt conveyors
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ТИП GI

● Конвейер высокой производительности
● Конструкция для тяжелого режима работы
● Оцинкованное исполнение
● Болтовая конструкция со стыковой накладкой
● самонесущая конструкция длиной до 6 м
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GI1200

0 500 1000 1500 2000
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GI belt conveyors
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ТИП GT

● Серия GT оснащается двухслойной резиновой конвейерной лентой. 
Серия GT предназначена для транспортировки сухого сыпучего 
материала.

● Оцинкованное исполнение
● Болтовая конструкция со стыковой накладкой 

ТИП GF

● Серия GF представляет собой частично закрытую конструкцию, 
спроектированную для горизонтальной или наклонной 
транспортировки сыпучих грузов.

● Плоский профиль частично пригодный для бережной 
транспортировки неутрамбованных материалов, таких как кукуруза в 
початках.

МОДЕЛИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
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ОПЫТНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК

•	 полная	документация
•	 высокое	промышленное	качество
•	 представительство	в	60	странах
•	 более	60	лет	опыта
•	 могут	поставляться	как	отдельное	оборудование 

или	часть	комплексного	решения

МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

•	 легкая	и	быстрая	замена	в	случае	повреждения 
или	износа	частей	без	демонтажа	ленточного	конвейера

•	 легкая	сборка
•	 надежная	работа
•	 минимальное	техническое	обслуживание
•	 низкое	энергопотребление
•	 минимальное	время	простоя 

=	максимальная	выгода	для	конечного	пользователя

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА

•	 для	транспортировки	любых	сухих	сыпучих	материалов 
от	промышленности	до	сельского	хозяйства

•	 индивидуальные	решения	в	соответствии	с	требованиями	заказчика
•	 ежедневная	поставка	запасных	частей
•	 наличие	стандартных	деталей	на	складе
•	 широкий	ассортимент	комплектующих
•	 полное	соответствие	директиве	ATEX
•	 постоянное	развитие	новых	продуктов	и	технологий

ПРЕИМУЩЕСТВА



CIMBRIA.COMCIMBRIA.COM

НАХОДИМ
РЕШЕНИЯ
ВМЕСТЕ

A/S CIMBRIA

Faartoftvej 22
P.O. Box 40, 7700 Thisted
DENMARK
Phone: +45 96 17 90 00
cimbria.holding@agcocorp.com 
www.cimbria.com

CIMBRIA UNIGRAIN A/S

Praestejorden 6
7700 Thisted
DENMARK
Phone: +45 96 17 90 00 
cimbria.unigrain@agcocorp.com
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