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ЛЕГКОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТЫ
Глубокие технические знания и многолетний опыт в научно-
технических исследованиях и разработке оборудования, 
а также знание сельскохозяйственных культур и большой 
инженерный опыт делают компанию Кимбрия одним из ведущих 
мировых  производителей транспортного оборудования для 
сельскохозяйственной и промышленной продукции.

Компания Кимбрия фокусируется на правильном и точном 
расчете производительности в сочетании с глубоким знанием 
транспортируемых продуктов и материалов c учетом расстояния и 
условий транспортировки.

РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТОЙ 
БЕСПЫЛЬНОЙ 
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 цепные 
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.

 Цепные конвейеры имеют модульную конструкцию и поставляются 
точного требуемого размера. Конвейеры поставляются с 
дополнительным оборудованием для соответствия самым различным 
целям применения, а также дополнительными устройствами для 
обеспечения безопасной работы. 

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

Цепные конвейеры Кимбрия идеально подходят для полностью закрытой 
беспыльной горизонтальной транспортировки таких материалов, 
как зерно, гранулы и порошковые материалы. В зависимости от 
транспортируемых материалов и требуемой производительности 
доступны различные модели и размеры конвейера.

МИНЕРАЛЫ

ГРАНУЛЫ

БЕЛЫЙ РИС

ЗЕРНО

ПЕЛЛЕТЫ

УДОБРЕНИЯ

ДРЕВЕСНАЯ 
СТРУЖКА

ПОРОШКИКУКУРУЗА

ПОД-
СОЛНЕЧНИК

СЕМЕНА
ЗЕЛЕНЫЙ

КОФЕ

ПРИМЕРЫ ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ
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ВПУСКИ
• могут располагаться на крышке или 

боковых стенках конвейера 
(боковые впуски) 

 ДВОЙНЫЕ 
 БОКОВЫЕ ВПУСКИ

• стандартная длина 990 мм
• идеально подходят для впускных 

хопперов, поточных весов и других 
операций, связанных с разгрузкой 
емкостей

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ СЕКЦИИ
• простая и прочная сборка монтажным 

оборудованием для прямолинейной работы 
цепного конвейера

• опоры с регулируемой высотой для простой 
и прочной установки цепного конвейера  на 
требуемой высоте

• оснащаются 10 мм износостойкими PEHD 
пластинами, обеспечивающими длительный 
срок службы цепи и низкий уровень шума 
для оптимальных условий работы

• оснащаются возвратными роликами для 
минимизации трения и шума

ЦЕПЬ
• изготавливается из специальной стали со 

сварными пролетами, монтажными болтами 
и высокопрочными стальными втулками. 
Обеспечивается высокая износостойкость и 
легкая установка

• оснащается нейлоновыми скребками, 
установленными в достаточном 
количестве по всей ширине конвейера, 
способствующими полной выгрузке 
материала

• может оснащаться возвратными ковшами 
для дополнительной транспортировки

• различные типы специальных цепей 
поставляются по запросу, например, 
кованая цепь

ПРИВОДНАЯ СТАНЦИЯ
• поставляется с эффективным 

стандартным мотор-редуктором 
с полым валом и датчиком 
переполнения 

• выпуск соответствует уникальной 
системе Q-трубопроводов Кимбрия 

Модельный ряд цепных 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 500-1000-2000-3000 мм, 
сборные натяжную и приводную станции, промежуточные секции, 10 мм 
износостойкую пластину на днище, приводную станцию с двигателем 

с полым валом, моторы и редукторы известных и надежных 
поставщиков с классом энергопотребления IE2 и IE3. Особенностью 
конвейера является цепь, изготовленная из  специальной стали со 
сварными пролетами и оснащенная высокопрочными стальными 
втулками. Некоторые пролеты цепи оснащаются пластиковыми 
скребками, которые очищают дно конвейера. Цепь может поставляться 
с возвратными ковшами для обратной транспортировки материала.

КОНСТРУКЦИЯ  ЦЕПНЫХ КОНВЕЙЕРОВ
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РАЗГРУЗОЧНАЯ 
ЗАДВИЖКА
• доступны ручные, пневматические и 

электрические версии
• износостойкая подвижная пластина
• щетка для очистки цепи над задвижкой
• выпуск соответствует уникальной 

системе Q-трубопроводов Кимбрия 

ВОЗВРАТНЫЕ РОЛИКИ И 
ИЗНОССТОЙКИЕ ПЛАСТИНЫ
• обеспечивают минимальное трение и 

низкий уровень шума
• увеличивают сервисные интервалы  

натяжения цепи
• изготавливаются из стали или нейлона
• поставляются с заменяемыми 

износостойкими пластинами на днище
• износостойкие пластины из стали или 

высокопрочного полиэтилена

ОПОРЫ
• легко монтируются
• могут использоваться в качестве 

напольных и подвесных опор
• легко регулируются под разные 

наклоны
• стандартный максимальный 

наклон 12°
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
• взрыворазрядные панели
• сертифицированные части по atex
• двойное дно и усиленный кожух
• ручные, пневматические  или электрические заслонки
• ограничитель скорости 24 или 220 В
• плужок цепного колеса для предотвращения 

скапливания материала
• изогнутая пластина для предотвращения скапливания 

материала
• линейные задвижки

НАТЯЖНАЯ СТАНЦИЯ
• предназначена для натяжения цепи 

конвейера
• оснащается натяжным роликом для 

регулировки цепи во время работы
• может поставляться с ограничителем 

скорости

НАДЕЖНАЯ 
РАБОТА С НИЗКИМ 
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ
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• Угловой конвейер спроектирован по принципу цепного  конвейера
• Может использоваться для приемки или вместо нории для наклонной 

транспортировки между машинами с наклоном до 45°
• Может устанавливаться с нисходящим изогнутым коленом для 

изменения направления потока с вертикального на горизонтальное

• Трапециевидный конвейер спроектирован по принципу цепного 
конвейера

• Имеет специально спроектированные днище трапециевидной 
формы и пролеты, обеспечивающие полную разгрузку

• Увеличенный объем заполнения благодаря полной разгрузке

МОДЕЛИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

• Применяется для различных целей в элеваторах/
зернохранилищах и портовых терминалах

• Высокая производительность
• Оцинкованное исполнение

• Подходит для  транспортировки легких продуктов, в первую очередь 
отходов, таких как бумага, отходы от обработки зерна, опилки, пыль 
и прочих

• Очень гибкое, тихое и экономичное средство транспортировки 
продуктов. Является хорошей альтернативой механическим 
шнековым конвейерам или пневматическому транспортному 
оборудованию 

• Применяется для различных целей в элеваторах/
зернохранилищах и обрабатывающей промышленности

• Низкая и средняя производительность
• Оцинкованное исполнение

• Идеально подходит для транспортировки опилок и древесной 
стружки

• Уникальной особенностью является двойное расстояние между 
пролетами цепи, стальные возвратные ролики и полированные от 
прилипания материала грани зубьев звездочки

Производительность [м3/ч] Производительность [м3/ч]

Производительность [м3/ч] Производительность [м3/ч]

Capacity [m3/h] Capacity [m3/h]

ТИП RMТИП RL

ТИП RT ТИП RW

ТИП RA ТИП RS
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ПРЕИМУЩЕСТВА

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 цепного 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
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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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