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НАШИ ЗНАНИЯ И ЗАДАЧИ
Компания Cimbria является одним из ведущих в мире производителей 

оборудования для обработки, транспортировки и хранения зерна 

и семян, а также все в большей степени и других продуктов. Мы 

проектируем, разрабатываем, производим и устанавливаем проекты 

для конкретных заказчиков, независимо от того, поставляются ли 

отдельные машины, целые линии по обработке или крупные проекты 

под ключ.  В основе нашего подхода лежат такие принципы, как 

повышение качества и эффективности энергопотребления, а также 

сокращение эксплуатационных затрат.
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ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЗЕРНА И СЕМЯН

CIMBRIA — ПОСТАВЩИК КОМПЛЕКСНЫХ РЕШЕНИЙ
Проекты и решения под ключ компании Cimbria относятся к одному из шести различных направлений нашей 
деятельности. Предлагая проекты под ключ, мы используем все свои знания и опыт, накопленные в пяти других 
бизнес-областях: транспортировка, сушка, обработка семян, электронная сортировка и хранение. Выбирая 
компанию Cimbria в качестве бизнес-партнера по поставке крупных систем, наши заказчики приобретают бизнес-
партнера, обладающего различными квалификациями и более чем 60-летним опытом работы во всех областях, 
включающих обработку урожая.

Мы являемся настоящими знатоками своего дела во всех сферах, где требуются научные исследования и 
разработка, обладаем глубокими знаниями в области зерновых культур, проектирования и производства, а также 
значительным опытом в области профессионального управления проектами, консультационных услуг, шефмонтажа 
и реализации проектов. Начиная с момента оформления заказа и до истечения гарантийного периода мы возлагаем 
полную ответственность на старшего руководителя проектов.

Наша компания в буквальном смысле слова является универсальным поставщиком, обладающим большим и 
всесторонним опытом. Для каждого заказчика выделятся одно контактное лицо, отвечающее за весь проект.

ХРАНЕНИЕ
Хранение зерновых культур и семян требует максимального внимания и контроля. В наших проектах по созданию 
элеваторов мы учитываем транспортировку и все нюансы технологии, а благодаря более чем 60-летнему опыту в 
нашем арсенале имеется множество ценных идей. Ни один из проектов элеватора не является слишком сложным 
или слишком простым для компании Cimbria независимо от того, идет ли речь о больших или малых, прямоугольных, 
круглых или трапецеидальных емкостях или емкостях с гладкими поверхностями.

СУШКА
Искусственная тепловая обработка сельскохозяйственных продуктов является наиболее надежным и самым 
современным методом для сохранения высокого качества даже на протяжении длительных периодов хранения. В 
результате собственных разработок компании Cimbria в данной области появилось самое гибкое модульное решение 
на рынке, которое укрепляет наши позиции как глобального лидера.

ТРАНСПОРТИРОВКА
Компания Cimbria систематически работает над созданием простых и интел-
лектуальных решений для транспортировки с ограниченными маршрутами 
и сложностью транспортировки, чтобы повысить эффективность энерго-
потребления. Мы разрабатываем решения для транспортировки на основе 
наших глубоких знаний особых условий, применимых к каждому отдельному 
проекту. В основе нашего подхода лежат точные и ответственные расчеты 
мощностей в сочетании с хорошим знанием транспортируемых продуктов или 
материалов.

ЭЛЕКТРОННАЯ СОРТИРОВКА
Мы предлагаем инновационные решения сортировки на основе электронных 
и оптических систем, которые специально адаптированы для конкретной 
цели. Системы сортировки являются полностью автоматическими и 
построены на базе самых современных технологий, что с одной стороны 
обеспечивает высокое качество и эффективность, а с другой стороны сводит 
к минимуму количество непригодного зерна и семян.

ПЕРЕРАБОТКА СЕМЯН
Компания Cimbria разрабатывает и производит все машины и оборудование 
для обработки семян. Всесторонний технический опыт наших инженеров и их 
глубокие знания продукта позволяют нам предлагать решения для очистки, 
сортировки и обработки различных зерновых и семенных продуктов, 
соответствующих самым высоким стандартам на глобальном уровне.

СЕРВИС
Обслуживание клиентов является одним из ключевых аспектов эффектив-
ности и деловой активности Кимбрии. Это касается проектирования и 
монтажа завода «под ключ», а также гарантии бесперебойной работы 
завода. Сервисный персонал Cimbria имеет большой опыт в обнаружении и 
обработке всех системных ошибок, и мы всегда готовы предоставить этот 
опыт в распоряжение наших клиентов. Широкий спектр оборудования нашей 
компании, которое включено и смонтировано в проектах «под ключ», состоит 
из модульных стандартных компонентов, которые хранятся на складе. Это 
дает компании Кимбрия возможность предлагать ежедневную доставку 
широкого ассортимента запасных частей.

СУШКА

ЭЛЕКТРОННАЯ 
СОРТИРОВКА

ХРАНЕНИЕ

ПЕРЕРАБОТКА 
СЕМЯН

ТРАНСПОРТИРОВКА

СЕРВИС
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• РАЗРАБОТКА ЗАВОДОВ
• УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ
• АВТОМАТИЗАЦИЯ
• ДОКУМЕНТАЦИЯ
• ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ
• ОБУЧЕНИЕ

ВАШ 
ПРОДУКТ

НАШЕ 
НОУ-ХАУ

РЕШЕНИЯ ПОД КЛЮЧ
Опыт компании Cimbria, полученный в результате 

проектирования заводов более чем в 60 странах во 
всем мире, позволяет предлагать нашим клиентам 

консультации по всем вопросам, касающихся 
разработки их комплексов. Отличительным 
преимуществом компании Cimbria являются 

обширные знания в области обработки семян и 
транспортировки зерна. Все это гарантирует, что 
наши заказчики получат наилучшие предложения 

по проектам.

ПРОЕКТ 
«ПОД КЛЮЧ»

СЕРВИС
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НАШИ ПРОЕКТЫ ВО ВСЕМ МИРЕ

Компания Cimbria поставила множество сложных 

проектов по всему миру, где они работают в самых разных 

условиях и с самыми разнообразными продуктами. Эти 

системы основаны на результатах наших исследований и 

разработок в ПЕРИОД более 60 лет. Все это в сочетании 

с нашим стремлением к созданию безопасных условий на 

рабочем месте, обеспечению гибкости и рентабельности 

позволило нам занять лидирующие позиции в мире.

ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ МАСЛЯНИЧНЫХ 
СЕМЯН, ВЕНГРИЯ
Прием кукурузы в початках, очистка от листовой обертки, 

сортировка, сушка в початках, шелушение, очистка, хранение, 

обработка семян, химическая обработка, управление и 

автоматизация.

Готовое решение под ключ, включая строительные работы.

ЭЛЕВАТОР ПО ОБРАБОТКЕ СЕМЯН 
ПОДСОЛНЕЧНИКА, РОССИЯ 
Элеватор по обработке семян кукурузы с барабанным скальпера-

тором, двумя очистителями Delta 167, сушилкой ECO Master Dryer 

DMG-34R производительностью 50 т/ч по подсолнечнику при 

снятии влажности с 13% до 7% и с соответствующим транспортным 

оборудованием.

Тип:  Сушилка ECO Master DMG 34R, очистка и обработка семян  подсолнечника

Заказчик: ОАО ”Чишминское”, Республика Башкортостан, Россия

Поставлен: 2012

Вместимость: 50 т/ч

Продукт: Подсолнечник

Тип:  Транспортировка и обработка сырья

Заказчик: Pannon Vegetable Oil (Glencore), Венгрия

Поставлен: 2012 / 2013

Вместимость: -

Продукт: Семена подсолнечник и рапса

ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ НА САЙТЕ 
CIMBRIA.COM
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КОМПЛЕКС ПО ПЕРЕРАБОТКЕ КУКУРУЗЫ, 
УКРАИНА
Детальное проектирование, инжиниринг, управление проектом и 

поставка комплексного проекта по обработке кукурузы в початках, 

включая прием, снятие обертки, сортировку, сушку, обрушивание, 

химическую обработку и упаковку готовой продукции.

23 ЭЛЕВАТОРА В ЕГИПТЕ
Этот проект включает в себя детальное проектирование и 

инжиниринг 23 комплектных элеваторов хранения, каждый из 

которых имеет вместимость 60 000 тонн пшеницы. Объем поставки 

включает в себя емкости для хранения и конвейеры произво-

дительностью 200 т/ч, нории и машины предварительной очистки. 

А также, систему аспирации, систему контроля температуры 

и запасов. Кроме того, проект включает в себя шефмонтаж и 

обучение операторов.

СУШКА И ХРАНЕНИЕ ЗЕРНА, ДАНИЯ
Приемка влажного зерна, сушка, очистка, хранение и система 

контроля с MCC, SCADA и PC управлением.

Тип:  Элеватор

Заказчик: Министерство снабжения / Министерство сельского хозяйства Египта.

Поставлен: 2015 / 16

Вместимость: 1,38 млн. т. (23 элеватора, каждый 60.000 т)

Продукт: Пшеница

Тип:  Сушка и обработка кукурузных початков

Заказчик: KWS SAAT SE, Германия

Поставлен: 2016

Вместимость: 12.000 т/год (в початках), 6.000 т/год (готовая продукция)

Продукт: Кукуруза

Тип:  Сушилка DMG 22R, очиститель Delta 159 и транспортное оборудование

Заказчик: Mollerup Mølle, Дания

Поставлен: 2012

Вместимость: 200 т/ч

продукт: Пшеница, ячмень и семена рапса
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗАВОДОВ

Разработка и организация проекта являются двумя главными 

составляющими

для обеспечения качества при выполнении крупных проектов, и компания 

Cimbria использует для этого полный набор знаний и обширный опыт своих 

специалистов. В штате компании имеются специалисты, обладающие всеми 

требуемыми навыками: инженеры технологи, специалисты по проекти-

рованию машин, проектированию стальных конструкций и разработке 

программного обеспечения. Мы можем предложить разработку систем в 

следующих областях:

• сушка, обработка и хранение семян;

• комплексы для сушки, очистки и хранения зерна;

• портовые терминалы большой вместимости, функциями загрузки, 

хранения и выгрузки;

• заводы по изготовлению кормов;

• системы для пивоварен и солодовых заводов;

• сушка и обработка кофе;

• тепловая обработка зерна

• системы для сушки, очистки и хранения риса;

• транспортировка и хранение биотоплива;

• системы специального назначения.

Обладая всем необходимым набором знаний для выполнения проектов, 

компания Cimbria предлагает своим клиентам высокий уровень надеж-

ности,  удобство и быстрые сроки реализации проектов. Мы гарантируем 

привлечение квалифицированных специалистов для всех аспектов проекта, 

а также полную интеграцию и координацию функций и компонентов.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

ПРОДУКТ И ОПЫТ
ПО КАЖДОМУ РЕШЕНИЮ

Старший руководитель проекта полностью отвечает за его 

выполнение, начиная с момента оформления заказа и до истечения 

гарантийного периода. Формируется рабочая группа, состоящая из 

нескольких специалистов и возглавляемая руководителем проекта, 

который координирует применение обширных знаний специалистов 

в таких областях, как оборудование, электроника, управление 

технологическими процессами, для успешной реализации проекта.

Постоянное и надежное управление проектом дополнительно 

способствует повышению качества и надежности наших продуктов 

и проектов
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Все машины представляют собой комплекс,

который требуется объединить в единую систему и

соответственно управлять ею для достижения

оптимальной производительности. Для этого

требуется современная система автоматизации.

Многолетний опыт компании Cimbria в этой области

гарантирует достижение лучшего уровня автоматизации

при управлении всеми процессами.

Одним из преимуществ компании Cimbria является тот факт, что мы 

собрали всех специалистов по процессам, системам и автоматизации 

в одной организации. Выбирая компанию Cimbria в качестве партнера 

в области автоматизации, наши заказчики всегда получают правильно 

спроектированную систему, основанную на использовании совре-

менных технологий и отличающуюся оптимальным набором функций.

НАШИ КОНТРАКТЫ
Контракты на системы управления компании Cimbria включают 

программируемые контроллеры и системы диспетчерского контроля и 

сбора данных для управления процессом с помощью соответствующих 

электронных панелей оборудования, предназначенных как для машин, 

так и для инфраструктуры здания. Наши инженеры-программисты и 

электрики обладают знаниями не только для разработки проекта и 

внедрения электрических систем и средств управления процессом, но 

также и опытом в области проектирования систем для машин.



SERVICE

Service contract between The customer
and A/S CimbriaThis 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 date01.01.16 to date 31.12.18

Best regards
A/S Cimbria

___________________________                                                             ___________________________

Customer                                                                                               Eggert Nissen

Business Area ManagerAfter Sales Service
A/S Cimbria
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ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ
Каждая система является уникальной и поэтому поставляется 

со специально адаптированной технической документацией, 

содержащей полное руководство по установке с подробными 

инструкциями по управлению системой, а также подробным 

руководством по обслуживанию. В качестве дополнения к личным 

консультациям в руководстве приведены краткие пояснения по 

возможным вопросам, которые одновременно обеспечивают 

надлежащую работу. Мы всегда ведем полную документацию по 

каждой отдельной системе.

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Обслуживание наших клиентов является особенно важным 

аспектом имиджа и деловых качеств компании Cimbria, особенно, 

когда речь идет о системах управления процессами.

Системы управления процессом первыми уведомляют о неис-

правностях в системе, а также позволяют локализовать каждую 

отдельную неисправность. Специалисты по обслуживанию 

компании Cimbria обладают богатым опытом по обнаружению неис-

правностей и устранению всех ошибок системы, и наши клиенты 

смогут мгновенно воспользоваться этим опытом. Поскольку все 

наши системы диспетчерского контроля и сбора данных подклю-

чены через Интернет, мы будем готовы помочь в считаные минуты, 

независимо от того, в каком уголке мира находится система.

ОБУЧЕНИЕ
В рамках стремления к систематическому накоплению опыта

мы организовали Академию Cimbria – центр тестирования и 

обучения, который выступает в качестве средства для обучения, 

инструктажа и проведения тренинга всего персонала, который 

впоследствии будет ежедневно работать с нашими системами.

В Академии Cimbria предлагаются как общие, так и специально 

разработанные курсы, ориентированные на специалистов по 

контролю качества, занимающихся вводом в эксплуатацию, 

управлением и обслуживанием систем, где очень важно учитывать 

климатические и культурные условия.
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