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СВОЕВРЕМЕННО ОБНАРУЖИВАЕТ ИСКРЫ И ТЛЕНИЕ 
Инфракрасная система обнаружения искр компании Кимбрия – CIM-Safe 
–была разработана, чтобы обеспечить безопасность зон с риском 
возникновения пожара.

В зерноперерабатывающей промышленности, и особенно при сушке зерна, 
всегда есть риск возникновения искр, поэтому принимаются различные 
решения, чтобы свести к минимуму риск существенного повреждения 
оборудования и, что так же немаловажно - косвенные потери из-за 
остановки производства.

Поскольку рынок развивается с меньшими, но более масштабными 
перерабатывающими заводами, где эффективность и надежная 
эксплуатация являются ключевыми для обеспечения производительности 

и рентабельности, становится все более важным уделять внимание 
оборудованию по безопасности, которое обеспечивает работу завода и 
своевременно обнаруживает искры и тление.

Система CIM-Safe регистрирует повышение температуры с помощью 
высокочувствительной инфракрасной системы обнаружения, которая 
посылает сигнал тревоги оператору и отключает сушилку, тем самым 
предотвращая возникновение пожара.

Благодаря компактной и прочной конструкции корпуса из литого 
алюминия с инфракрасным датчиком обнаружения, хорошо защищенным 
устойчивым к царапинам сапфировым стеклом, система CIM-Safe 
обеспечивает повышенную защиту для широкого спектра оборудования в 
агропромышленном секторе.

ДЕТЕКТОР ИСКР
Высокочувствительный датчик, 
чувствительный к инфракрасному свету, 
который способен обнаруживать даже 
через плотный материал, устанавливается 
в местах, где отсутствует дневной или 
иной свет. Сопло для очистки воздуха 
поставляется, если датчик устанавливается 
во влажной среде. CIM-Safe может быть 
дополнительно оснащен автоматической 
системой пожаротушения под высоким 
давлением, чтобы обеспечить эффективный 
водяной барьер для тушения искр при 
установке в ограниченном пространстве.

ДИСТАНЦИОННЫЙ СИГНАЛ 
При обнаружении контрольная панель 

активирует звуковой и световой сигнал. Для 
дополнительной защиты второй сигнал тревоги 

активируется при длительном обнаружении. 
Этот второй аварийный сигнал может быть 

настроен пользователем и используется 
для автоматического отключения. Для 

дополнительной безопасности можно добавить 
удаленный сигнал тревоги, например, на 

мобильный телефон.

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
Детектор искр подключен к 

центральному блоку управления, 
который контролирует 

оборудование, и своевременно 
обнаруживает искры или огонь, 

чтобы можно было предпринять 
какие-либо действия до того, как 

будет нанесен ущерб.
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ЗАЩИТИТЬ ПРОИЗВОДСТВО

ПРЕИМУЩЕСТВА 
Система CIM-Safe уже успешно применяется как средство защиты 
на наших сушильных установках, в основном благодаря следующим 
характеристикам:
● Более быстрое срабатывание по сравнению с решением CW-4 

(кабельное подсоединение).
● Не требуется настраивать, т.е. система всегда включена 

независимо от состояния линии обработки.
● Легкая установка высокочувствительных инфракрасных датчиков

Кроме того, законодательные органы, такие как OSHA в Северной 
Америке и ATEX в Европе, требуют от промышленности – и от 
поставщиков оборудования, и от переработчиков - пересмотреть и 
улучшить проекты заводов.

НОРИЯ

ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР

ЦЕПНОЙ КОНВЕЙЕР ТОЧКА ПЕРЕХОДА

AСПИРАЦИЯ СИСТЕМА ПРИЕМА

ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ПО ОБРАБОТКЕ МАТЕРИАЛОВ

ЗАЩИТИМ ВАШЕ ПРОИЗВОДСТВО В 
РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ
Система CIM-Safe может быть использована в различных сферах 
промышленности, включая:
● Сельское хозяйство
● Производство удобрений
● Лесная промышленность
● Пищевая промышленность
● Производство комбикормов
● Производство пластмасс 

КИМБРИЯ | СУШКА  |  CIM-SAFE



CIMBRIA.COMCIMBRIA.COMCIMBRIA.COM

SOLUTIONS.  
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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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