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CIMBRIA.COM

БЕРЕЖНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ И 
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА
Компания Кимбрия является одним из ведущих производителей 
транспортного оборудования для сельскохозяйственной и 
промышленной продукции.

Z-нории компании Кимбрия поставляются по всему миру как 
отдельное оборудование или часть общего решения в качестве 
связующего звена для обеспечения равномерной работы 
промышленных предприятий.

Отличительной чертой z-норий компании Кимбрия являются 
длительный срок службы, надежность работы и низкое 
энергопотребление при сравнительно высокой производительности.

РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ 
И ВЕРТИКАЛЬНОЙ 
ТРАНСПОРТИРОВКИ
ОДНОГО
ПРОДУКТА



SQUARE SILOS
The silo programme consists of e.g. large or small, square, 
round or trapezoidal silo solutions for smooth surface, etc. 

The Cimbria sqaure silo plants are manufactured in heavy, 
trapezoidal bended or face plated steel plate, welded or 
bolted to solid corner posts – according to purpose.

No assignment is too complicated or too simple. The silo 
can be a large or a smaller one, in steel or galvanized plate, 
trapezoidal or face plated surface. 

Cimbria develops silo solutions with a capacity from 20 m³ 
to 50.000 m³ or even higher.
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МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Модульная конструкция z-норий позволяет пользователю получить 
точное решение практической задачи.

ФОРМА И ФУНКЦИИОНИРОВАНИЕ
Z-нории сочетают в себе горизонтальную и вертикальную 
транспортировку. Благодаря бережной транспортировке z-нории 
идеально подходят для зерна и других хрупких продуктов. 
Использование различных режимов скорости позволяет добиться 
широкого спектра производительностей.

ПОДДЕРЖКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ
В компании Кимбрия работают опытные и высококвалифицированные 
специалисты, а также имеется современное производственное 
оборудование и собственный центр разработки и конструирования. 
Более того, все стандартные детали всегда имеются в наличие у нас 
на складе, что позволяет нам осуществлять быстрое и эффективное 
обслуживание наших клиентов.

транспортировки на большое расстояние и выступают в качестве замены 
ленточного конвейера в сочетании с обычной норией. В зависимости от 
транспортируемого материала доступны два типа z-норий.

ПРИМЕНЕНИЕ И ФУНКЦИИОНИРОВАНИЕ

Z-нории предназначены для бережной вертикальной транспортировки 
всех типов гранулированных продуктов. Наиболее часто данное 
транспортное оборудование используется в сельскохозяйственной 
промышленности.  Z-нории также предназначены для горизонтальной 
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Продукт подается на z-норию непрерывно и равномерно при помощи 
виброподатчика. Края ковшей перекрывают друг друга во впускном 
патрубке, что предотвращает потерю зерен. Благодаря шарнирной 
установке на цепи, ковши сохраняют горизонтальное положение по всей 
длине z-нории до разгрузочного патрубка.
 

В разгрузочном патрубке каждый ковш опрокидывается, и 
высыпающийся продукт попадает в разгрузочный бункер.
Z-нории могут иметь несколько впускных и выпускных патрубков. 
Возможно использование сразу всех или нескольких впускных патрубков, 
в то время как разгрузка продукта может осуществляться только на 
одном разгрузочном патрубке. 

ВПУСКНОЙ 
ПАТРУБОК

Z-нории могут иметь несколько 
впускных патрубков. Важную роль 
для эффективной работы z-нории 

играет непрерывное и равномерное 
заполнение ковшей. Равномерная подача 

продукта осуществляется при помощи 
виброподатчика или впереди стоящей 

машины, например, ситового очистителя с 
регулируемой порционной подачей продукта 

на z-норию, оснащенную простым входным 
фланцем.

Благодаря тому, что края ковшей 
перекрывают друг друга, а также  

оцинкованному покрытию во впускном 
патрубке, предотвращается потеря продукта 

по сравнению с загрузочной секцией 
обычной нории. 

ЦЕПЬ И КОВШИ
Высокопрочная хромированная цепь с  

длительным сроком службы. Пластиковые 
ковши обеспечивают бережную 

транспортировку продукта при сравнительно 
низкой мощности двигателя. Опционально 

поставляются ковши с антистатическим 
покрытием.

 

КОНСТРУКЦИЯ Z-НОРИИ

НАТЯЖНАЯ СЕКЦИЯ
Простой способ натяжения цепи при помощи 

ручных шпинделей для обеспечения 
равномерной регулировки натяжения цепи и 

плавного хода ковшей.



ПРИВОД
Моторы-редукторы для z-норий 
поставляются компанией SEW. 
Сравнительно низкая потребляемая 
мощность двигателя z-нории способствует 
снижению энергопотребления и 
эксплуатационных затрат.
PBE 10: 1,1 – 1,5 кВт
PBE 20: 1,5 – 2,2 кВт

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА 
АДАПТИРОВАНА ПОД 
ВАШИ ПОТРЕБНОСТИ

РАЗГРУЗОЧНЫЙ
ПАТРУБОК
Z-нории могут иметь несколько разгрузочных 
патрубков. Один патрубок всегда является 
фиксированным, в то время как остальные 
патрубки приводятся в действие вручную 
или пневматически с центральной панели 
управления. Способ активации патрубка не 
имеет значения, так как принцип действия 
остается неизменным. Ковш достигает 
рычага, установленного на боковой 
стенке разгрузочного патрубка. Когда 
зубец, расположенный сбоку на каждом 
ковше, проходит над этим рычагом, ковш 
опрокидывается. Такой бережный способ 
опрокидывания предотвращает продукт от 
любых ударов в зоне разгрузки, в то время 
как обычная нория выбрасывает продукт 
в разгрузочный желоб на относительно 
высокой скорости. Благодаря возможности 
оснащения несколькими разгрузочными 
патрубками z-нории являются гибким 
решением, что обеспечивает высокую 
оперативность завода в целом.

ДАТЧИК 
ПЕРЕПОЛНЕНИЯ
Датчик переполнения в приводной секции 
останавливает работу двигателя в случае 
нетипично сильного крутящего момента 
мотора-редуктора, что может быть вызвано 
внутренним механическим повреждением 
z-нории из-за случайного попадания крупных 
инородных предметов.

ДАТЧИК СКОРОСТИ
Датчик скорости в нижнем углу приводной 
секции отслеживает и сообщает о 
возможных обрывах цепи.
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
● Частотный преобразователь
● Виброподатчик
● Промежуточный разгрузочный патрубок
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МОДЕЛИ
Поставляются z-нории стандартных моделей Z, I или C. Возможно 
изготовление специальных моделей C-Z, E, угловой модели Z 
или двойной модели Z, называемой «лестница». Другие модели 
изготавливаются по запросу.
 

МОДЕЛЬ I

МОДЕЛЬ Z

 МОДЕЛЬ C-Z

СТАНДАРТНЫЕ МОДЕЛИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Доступны два типа z-норий, рассчитанные на заполнении ковшей на 75% 
и скорость цепи 0,35 м/с.

• PBE 10 с макс. производительностью 10,5 м3/ч
• PBE 20 с макс. производительностью 23 м3/ч
 

МОДЕЛИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

МОДЕЛЬ CМОДЕЛЬ Z

(ТОЛЬКО ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ)

ДВОЙНАЯ МОДЕЛЬ ZМОДЕЛЬ E

(«ЛЕСТНИЦА»)

(УГЛОВАЯ)
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СБОРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Каждая секция z-нории поставляется в полностью собранном виде, что 
минимизирует сборку на месте. Требуется только соединить секции и 
установить цепь и ковши.

Регулировочные опоры служат для выравнивания высоты z-нории на 
объекте. Прочные двери обслуживания и смотровые окна обеспечивают 
хороший обзор и доступ для обслуживания машины.
Единичные просыпанные зерна можно быстро удалить из ящиков сбора, 
установленных в нижней части горизонтальной секции.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОПЫТНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК

● полная документация
● высокое промышленное качество
● более чем 60-летний опыт
● представительства в 60 странах
● многочисленные проекты по всему миру
● могут поставляться как отдельное оборудование или часть комплексного решения

МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

● бережная транспортировка; подходит для хрупких продуктов
● сочетание горизонтальной и вертикальной транспортировки для бережной 

обработки продукта
● бесшумный ход
● легкая и быстрая замена в случае повреждения или износа деталей без демонтажа 

z-нории
● легкая сборка и гибкость при установке
● 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



CIMBRIA.COMCIMBRIA.COM

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 HEID GMBH

Heid-Werkstrasse 4
A-2000 Stockerau
AUSTRIA
Phone: +43 22 66 699
cimbria.heid@agcocorp.com 
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