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АВТОМАТИЗАЦИЯ И 
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ
Система управления является “центральной нервной системой” 
завода, которая контролирует все технологические процессы. 
С 1975 года Кимбрия разрабатывает и внедряет в свои проекты 
эффективные и надежные системы управления. Комплексные проекты 
Кимбрии сочетают в себе использование оборудования собственного 
производства, разработанного на основе базовых технологий, и глубокие 
знания культур, процессов и систем, что обеспечивает высокий уровень 
автоматизации и управления всеми процессами. Это способствует 
оптимально эффективной работе каждой машины и, следовательно, 

более экономичному использованию ресурсов на протяжении 
всего периода эксплуатации завода. Кимбрия предлагает своим 
заказчикам высокий уровень надежности и оперативности при 
реализации проектов. Применяя профессиональные знания и 
навыки при работе над каждым аспектом проекта, наши инженеры 
и электротехники, программисты ПЛК и SCADA и специалисты по 
обслуживанию обеспечивают полную интеграцию и координацию 
всех функций и компонентов завода. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ 
И УПРАВЛЕНИЕ 

ПРОЦЕССОМ

Преимуществами комплексных проектов являются проектирование 
и исполнение, а также последующее обслуживание, включая 
обслуживание на объекте и онлайн обслуживание.
Изменение климата, рост цен на энергоносители и ограниченный 
объем природных энергоресурсов побуждают нас использовать 
энергию более рационально. Кимбрия уделяет пристальное внимание 
минимизации энергопотребления для снижения воздействия на 
окружающую среду при сохранении финансовых средств наших 
заказчиков.

НАША ПОСТАВКА – ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
 Квалифицированная проектная группа
 Высококачественная платформа на основе стандартного 

программного обеспечения 
 Повышение производительности завода
 Полный спектр услуг
 Полностью автоматизированная система управления 

технологическими процессами
 Профессиональное отношение к каждой детали
 Обновление систем в соответствие с новейшими

 технологиями по запросу заказчика
 Гибкое и масштабируемое проектирование завода для 

будущего расширения и модификации
 Бесперебойная работа с минимальным временем простоя
 Обслуживание через сеть Интернет
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНЖИНИРИНГ НА ОСНОВЕ 
ГЛУБОКОГО ЗНАНИЯ ПРОЦЕССА
Системы автоматизации и управления процессом Кимбрии 
обеспечивают бесперебойное и надежное производство. Интеграция 
систем управления и автоматизации подразумевает не только доставку 
и установку электрооборудования. Понимание сути процесса, работы 
машинного оборудования и электрических требований позволяет нам 
находить индивидуальные решения с применением специальных 
технологических средств.

Принимая во внимание специфику завода, мы проектируем и поставляем 
системы управления, которые взаимодействует с существующей 
системой управления заказчика путем сбора и распространения 
информации между продуктами, системами и оборудованием для 
оптимизации производительности завода.

Наши высококвалифицированные инженеры-электротехники всегда 
готовы проконсультировать и дать полное представление о текущих и 
будущих электрических требованиях завода на протяжении всего этапа 
проектирования.

В зависимости от требований проекта, можно объединять пакеты 
базового и детального инжиниринга. Мы предлагаем обширный опыт во 
всех областях электротехнического инжиниринга. 

СТАРТОВАЯ ВСТРЕЧА

КОНЦЕПЦИЯ
ПРОЕКТА 

ДЕТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ
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PLCPLC
АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
ЗАПУСК ЛИНИИ

ОПТИМИЗАЦИЯ 
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

РАБОТА В 
РУЧНОМ 
РЕЖИМЕ

БАЗА ДАННЫХ 
(SQL)

ОТСЛЕЖИВАНИЕ 
ДАННЫХ

ПЛАНИРОВАНИЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

SCADA

СВЯЗЬ 
С ERP

MES

СИСТЕМЫ ПЛК

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ 
СТАНДАРТНОГО ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Машины и оборудование завода контролируются системами ПЛК, 
адаптированными под размер и конфигурацию поставляемой 
системы.

На основе стандартного программного обеспечения мы создаем 
безопасную и гибкую систему обработки данных, отвечающую 
требованиям конкретного заказчика.

Технологическое проекты Кимбрии включают систему ПЛК и SCADA 
для управления процессом и электрические пульты, такие как главный 
распределительный щит (MDP), панель улучшения коэффициента 
мощности и щит запуска электродвигателей (MCC). Наши 
инженеры-электротехники обладают не только опытом в комплексном 
проектировании и выполнении электрических установок
и систем управления процессом, но также могут
адаптировать и проектировать системы для
нового или существующего оборудования. 
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СИСТЕМА SCADA

Предпочтительной является система WinCC от Siemens. Мощный, 
удобный, высокопроизводительный компьютер на основе интерфейса 
«человек-машина» (HMI), совместного с Microsoft Windows.

Завод может контролироваться оператором из одной или нескольких 
операторских станциях, сенсорных экранов и т.д., со специально 
разработанной системой управления, мониторинга и оповещения. Статус 
отображается путем изменения цвета символа машины.

ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ SCADA
 Работа в автоматическом режиме
 Работа в ручном режиме
 Регистрация аварийных сигналов
 Связь с ERP
 Автоматический запуск линии
 Отслеживание данных
 Планирование обслуживания
 Перечень запасных частей
 Профилактическое, корректирующее и ремонтное техническое 

обслуживание
 Экономический обзор эксплуатационных и сервисных затрат 

СИСТЕМА SCADA ДЛЯ КОНТРОЛЯ И 
УПРАВЛЕНИЯ
Система SCADA разработана специально для управления, мониторинга 
и оповещения. Система может контролироваться оператором на одной 
или нескольких локациях. Для ежедневной работы все маршруты и 
операции сохраняются и находятся в свободном доступе.
Система SCADA обеспечивает оптимальное оперативно-диспетчерское 
управление и сбор данных.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ



СБОР ДАННЫХ
Кимбрия оставляет за собой лидирующую позицию в отношении сбора 
данных, применяя компьютерные системы, которые в сочетании 
со взвешивающим оборудованием и системой SCADA, способны 
записывать, хранить и обрабатывать данные о пересыпках из одного 
хранилища в другое, а также о добавлении и разделении продукта в 
ходе производственного процесса.

ОТСЛЕЖИВАНИЕ ДАННЫХ
Качество семян представляет собой высокую ценность, поэтому 
большое значение имеет отслеживание данных процесса производства. 
Хорошо протестированная и надежная система баз данных обычно 
встроена в Microsoft SQL. Вход в систему, как правило, осуществляется с 
помощью штрихового кодирования, однако, доступны и другие системы, 
такие, как система радиочастотной идентификации RFID.

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Для сокращения риска поломок и простоя завода возможны установка и 
мониторинг операционной статистики на каждой машине, позволяющие 
своевременно осуществлять плановый ремонт и профилактическое 
обслуживание оборудования.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ
Кимбрия специализируется на проектировании и производстве 
электрических панелей. Наши панели изготавливаются с 
использованием электрических компонентов от известных поставщиков, 
что обеспечивает высокое качество, длительность срока службы и 
доступность запасных частей.

Каждая панель поставляется в виде модульных систем, прошедших 
типовые испытания, с соблюдением национальных, европейских и 
международных норм и стандартов. Кроме того, панели могут отвечать 
региональным требованиям. Все панели поставляются с подробной 
технической документацией.



ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
Наши инженеры-электротехники производят комплексный расчет по 
электромонтажу, включая установку кабельных лотков, магистральных 
кабелей, контрольных кабелей, сетей, расчет освещения, 
предохранительное реле и т.п., с соответствующей нормативной 
документацией. По мере возможности наши шеф-монтажники 
сотрудничают с местной монтажной бригадой для обеспечения 
соблюдения действующих норм и стандартов.

ВНУТРЕННИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
 Подключение к распределительной сети MV
 Подключение к распределительной сети LV 
 Распределение LV 
 Защита от поражения электрическим током
 Защита от повышенного напряжения
 Энергоэффективность электрических распределений
 Улучшение коэффициента мощности
 Телефонные системы
 Распределительные сети
 Заземление, молниезащита
 Система светового ограждения 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
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SERVICE

Service contract between

 
The customer

and A/S Cimbria

This contract is made with reference to terms and conditions on the following pages.

By signing this document, the service agreement will be concluded.

Service contract is valid from date

01.01.16 to date 31.12.18

Best regards

A/S Cimbria

___________________________                
                

                
             ___________________________

Customer                
                

                
                

                
               E

ggert Nissen

Business Area Manager

After Sales Service

A/S Cimbria
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ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА

ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ЗАВОДОМ
Системы управления первыми уведомляют о неисправностях в 
оборудовании и позволяют локализовать их. Наши специалисты 
по обслуживанию обладают богатым опытом по обнаружению 
неисправностей и устранению системных ошибок и всегда 
готовы оказать квалифицированную помощь нашим заказчикам. 
Поскольку все наши системы SCADA имеют доступ в Интернет, 
мы будем готовы помочь в считанные минуты, независимо от того, 
в каком уголке мира находится оборудование. Послепродажное 
обслуживание минимизирует время простоя и производственные 
потери. Эксклюзивное послепродажное обслуживание и возможность 
оказать высококвалифицированную помощь в любое время является 
отличительной чертой Кимбрии.

ДОГОВОР СЕРВИСНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ВКЛЮЧАЕТ:

 консультации
 круглосуточное онлайн обслуживание
 обслуживание на объекте
 удаленное управление
 база данных
 обнаружение неисправностей
 документация
 обучение



ОБУЧЕНИЕ
Кимбрия стремится к постоянному улучшению, поэтому мы 
создали центры тестирования и обучения, где проходит обучение 
и инструктаж персонала, который впоследствии будет ежедневно 
работать с нашим оборудованием.

Все центры тестирования и обучения проводят как общие, 
так и специально разработанные курсы, ориентированные на 
специалистов по контролю качества, вводу оборудования в 
эксплуатацию, управлению и обслуживанию оборудования.

ДОКУМЕНТАЦИЯ
Каждая система уникальна и поставляется со специально 
разработанной технической документацией, содержащей 
подробное руководство по установке, управлению и обслуживанию 
оборудования. Кроме того, в руководстве приведены краткие 
пояснения по возможным вопросам, которые способствуют 
надлежащей работе системы. По каждому проекту ведется 
комплексная документация.
 

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА
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