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IRSHC Farm Safety Bulletin
IRSHC Safety Harvest

November/December, 2000
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Machinery Fires: When You Least Expect Them

�	
���	
������������
������3��
�	
�����	������	������	
�����
�������%
��	����
���������	
�������
���%
	
�������	
"

������	����3��-�����������
�%
�
 �	�disaster like the one de-
scribed:

� Prevention
� ����	�	���


����	�������������������������
 �
�������������
�E�	���������F�	����	�

��	��3�������
G�	
����	�"
��������
	���	���� ��
 ������

�����
�"�����������	��	�����	��%
��	���������	�������������� ��	���	
�
	
���������������������	����	�-����
��	���������������	���
��3����	
�� �%���������3	�������������	��"

<��-�������	�-������3��
����
��
���	
����������	���� �����	-���
���	��
����������	���������"��9
%
����������3���
 ��
������
 �
�����%
�	����
��������������

�����
��
���	-�������	�
 "��H	�
�	�
�������%
�	����������	
�����-����������
��
���������	��
 �%�����������
�� 
�

��������	���
�
3���������	
���
��	�������������
 ���
�"

2�	�������
�	���	�����I������
���������
 �
��� �	�
��������
 ������
	
�� ������"��9����
��� �����������
%
 ����������
��� �
�	�-��
���� �����"

����������	�
"
'	���	��3�%3	
�	���������������
�

�������������3������"
�� �����������������	��	������%

�	
��"��>������������	����

3��
����
�
 ����������������	
�
�	�����D���	����������	
���	�����"
������������
 �������	�������	��
���������	����	
������	��3����
 
�����
�����%��%����"��'�
��
�����
��	
-���������	����������������
%
 ��������������	
�������
��	
%
��������	�����"

 9��������	��	�����	��
�������
�����	��������������	��
"

���
��������"����������������	�����	�
�����
����������	����	���������%

� ��������"

�������	���"��H��
��	����	��
�
���������	� ������������	�
��������
���	������	
��,/E��'��

�����
��"������	���������J��
3	������������
 �������3����	��	�%
�
 ����)E��'��
������	��	���"
�3������
 ��������	������
�������"
K�����
�����
�����
������	���	
�

	
���������
�����

������������


