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РАЦИОНАЛЬНЫЙ И 
НАДЕЖНЫЙ СПОСОБ 
ИСКУССТВЕННОЙ 
СУШКИ 

ИСКУССТВЕННАЯ СУШКА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ НА 
КАЧЕСТВЕННО ВЫСОКОМ УРОВНЕ
Кимбрия занимает лидирующее место в области сушки зерна. Наши 
сушильные установки являются одними из самых эффективных в мире.

Развитие и исследование процесса сушки привело к полному контролю 
параметров сушки, таких как объем воздуха, температура и скорость 
прохождения продукта. Таким образом, достигается оптимальная 
производительность и экономия энергии при сохранении окружающей среды.

Кимбрия поставляет оборудование для сушки и подработки 
различных продуктов по всему миру. Сочетание многолетнего опыта 
и профессиональных консультаций является гарантией качественного 
монтажа.

CIMBRIA.COM
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Сушилка непрерывного действия Кимбрии может быть адаптирована 
в соответствии со специфическими требованиями заказчика при 
использовании стандартных компонентов, всегда имеющихся в наличие 
на складе. Это позволяет сокращать срок поставки и время монтажа. 

ЗАБОТА О ЗЕРНЕ 
Одним из приоритетных аспектов для Кимбрии является забота 
об окружающей среде. Это связано не только с производством, 
но и с территорией, на которой монтируется завод. Мы всегда 
уделяем особое внимание охране окружающей среды, где бы ни 
устанавливалось наше оборудование.

Представительства по всему миру через наших подрядчиков или 
дилеров позволяет локально присутствовать и быстро реагировать в 
сезон сбора урожая. Это является гарантией минимального времени 
простоя и максимальной производственной эффективности.

Компания Кимбрия  проводит все испытания на полномасштабном 
заводе, где каждое оборудование тщательно тестируется 
перед отправкой клиентам. Благодаря испытаниям мы можем 
гарантировать, что наши решения будут полностью соответствовать 
всем заявленным требованиям. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

В случае возникновения необходимости увеличения производительности 
можно изменить размер сушилки благодаря модульной конструкции.
Каждая сушилка рассчитывается с помощью моделирующей программы, 
обеспечивающей соответствие требованиям. 

ПРИМЕРЫ ПРОДУКТОВ, ОСУШАЕМЫХ В СУШИЛКАХ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ
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Серия сушилок непрерывного действия Кимбрии включает в себя два 
основных типа: A и B. Каждый тип имеет различное количество модулей, 
состоящих из нескольких подмодулей.
Данная модульная система дает высокую гибкость и уникальное 
решение для большинства случаев применения.

СЕКЦИИ СУШКИ/ОХЛАЖДЕНИЯ
Секции сушки/охлаждения изготавливаются из 2 мм 

оцинкованных листов с наклонными и конусными 
воздуховодами, обеспечивающими равномерные поток 

воздуха и распределение зерна – необходимое условие 
поддержания качества продукта без нежелательной 

потери энергии.
A-секция имеет ширину 3,4 м, B-секция имеет ширину 

2,2 м. Высота A и B секций 0,63 м, длина 2,0 м. 
Модульная система обеспечивает широкий диапазон 

производительности.

ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА
Полностью модулируемая линейная газовая 

горелка, настраивается по размеру сушилки и 
оснащается интегрированными нагнетательными 

вентиляторами горячего воздуха, обеспечивающие 
подачу однородного осушающего воздуха к зерну, 

сохраняя при этом непревзойденную гибкость в 
выборе температуры в диапазоне от 1 до 10. Более 

того, изменение температуры окружающей среды не 
вызывает трудностей в работе сушки. Таким образом, 

обеспечивается наилучшая эффективность и более 
быстрый возврат инвестиций.  

РЕГУЛИРУЕМАЯ ЗОНА 
ОХЛАЖДЕНИЯ

Регулируемая зона охлаждения дает возможность 
настроить сушилку в соответствии с рабочими 

условиями в любое время. При максимально 
эффективном использовании воздуха и энергоресурсов 

сокращаются издержки, а также достигается 
оптимальная производительность.

КОНСТРУКЦИЯ СУШИЛОК НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ

ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК
Направление воздуха, проходящего сквозь зерно, 

влияет на эффективность и равномерность сушки. 
Все сушилки непрерывного действия Кимбрии 

спроектированы по типу сушилок со смешенным 
потоком, широко известных своей универсальностью 
и эффективностью сушки свободно текучих зерновых 

культур.  Меняющееся воздействие горячего и 
холодного воздуха обеспечивает бережную обработку и 

равномерную сушку зерна. 

Сушилки непрерывного действия предназначены для промышленного 
использования. Секции сушки изготавливаются из 2 мм оцинкованных 
листов, обеспечивающих высокую надежность и эффективную работу 
вне помещения. 
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Процесс сушки управляется и контролируется с 
помощью панели управления ПЛК с 8” сенсорным 
дисплеем, удобным интерфейсом,  детальным 
представлением процесса сушки, а также 
регистрацией основных параметров сушки. 
Автономная панель управления поставляется со 
всеми необходимыми взаимосвязями. 

СЕКЦИЯ ОБЪЕМНОЙ 
РАЗГРУЗКИ
Секция объемной разгрузки Кимбрии оснащается 
серией секторных задвижек. Данная разгрузочная 
система обеспечивает равномерный поток, 
а также снижает риск забивания соломой и 
посторонними предметами. Объем разгрузки 
фиксированный, система имеет простую и 
надежную индикацию производительности 
непосредственно на панели управления Кимбрии.

ОПТИМАЛЬНЫЙ 
ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК
Аэродинамические профили размещаются 
в отверстиях вытяжных каналов с целью 
минимизации турбулентности и предотвращения 
высасывания небольших зерен и легких частиц 
вытяжными вентиляторами.  
Данное исполнение дает возможность 
использовать больший объем воздуха для 
достижения оптимальной производительности при 
сушке всех зерновых культур.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Сушилки непрерывного действия Кимбрии 
спроектированы на основе принципа разряжения 
воздуха, в котором аспирация осуществляется 
с помощью вытяжных вентиляторов. Данный 
принцип дает возможность использования 
технологию Циклофен Кимбрии для отделения 
пыли.

УНИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА 
СЛУЧАЕВ ПРИМЕНЕНИЯ 
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ГЕНЕРАЦИЯ ТЕПЛА

ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ НАГРЕВ?
– КИМБРИЯ ПРЕДЛАГАЕТ
КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ
Прямой нагрев обычно используется для высокопроизводительной 
сушки фуражного зерна, в процессе которого топочный газ вступает в 
контакт с зерном.

Косвенный нагрев используется для сушки продуктов, предназначенных 
для человеческих нужд с необходимостью нагрева «чистым воздухом». 
Кимбрия имеет необходимое оборудование для всех типов применения.

Прямой нагрев газом используется в большинстве случаях, особенно 
когда сушилка используется для нескольких типов зерновых культур с 
различным  диапазоном температуры осушающего воздуха. Кимбрия 
использует стандартизированные решения ведущих европейских 
поставщиков, предлагая полностью модулирующую горелку с 
динамическим диапазоном регулирования 1:10. Линейные газовые 
горелки устанавливаются непосредственно в камеру горячего воздуха и 
обеспечивают равномерное распределение тепла.

Кимбрия предлагает два типа 
горелок прямого нагрева в 
зависимости от размера сушилки: 
горелка VD – автономное 
устройство, используется в 
небольших сушилках серии 
B; горелка VDI интегрируется 
в камеру горячего воздуха, 
используется в больших сушилках 
серии A.

Оба типа изготавливаются из 
жаропрочной стали и оснащаются 
монтажными пластинами для 
простой фиксации.

Для некоторых применений, например, 
в пищевой промышленности, важно 
обрабатывать продукт с особой 
осторожностью. В соответствии с 
законодательными актами может 
требоваться обработка при косвенном 
нагреве, т.е. без контакта между 
продуктом и топочным газом, который 
должен удаляться отдельно через 
трубу. Кимбрия предлагает серию 
энергоэффективных горелок косвенного 
нагрева, оснащенных нагнетательными 
вентиляторами и циркуляционными 
воздушными каналами для обеспечения 
необходимого объема воздуха. 
Стандартно горелки косвенного нагрева 
проектируются с учетом ΔT = 75°C, более 
высокая температура предлагается по 
дополнительному запросу.

Кимбрия может поставлять теплообменники, специально разработанные 
для совместного использования с сушилками непрерывного действия 
Кимбрии. Все модели теплообменников имеют наружное и внутреннее 
покрытие, оцинкованное горячим способом, а также предназначаются для 
работы в условиях высокой запыленности. Пароводяные теплообменники 
соответствуют директиве EU на оборудование, работающего под давлением 
и могут использоваться при давлении пара до 5.5 бар. Данное решение 
является привлекательным для заводов, имеющих в наличие пар. 

КОСВЕННЫЙ НАГРЕВ ВОДОЙ ИЛИ ПАРОМПРЯМОЙ НАГРЕВ ЖИДКИМ ТОПЛИВОМ

КОСВЕННЫЙ НАГРЕВПРЯМОЙ НАГРЕВ ГАЗОМ
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АСПИРАЦИЯ

Варифен Кимбрии устанавливается на все модели вентиляторов и дает 
возможность плавной регулировки объема воздуха и пропорционального 
уменьшения энергопотребления. Варифен позволяет оптимально 
использовать вентиляторы и обеспечивает экономическую прибыль, 
при этом уровень энергопотребления всегда соответствует 
производительности.

Суперциклофен Кимбрии, специально разработанный для минимизации 
выбросов пыли, обеспечивает исключительно высокую эффективность 
отделения пыли, более 99%, и имеет увеличенную энергоэффективность 
по сравнению с Циклофеном. Совместно со специально разработанной 
системой регенерации энергии Супер Циклофен обеспечивает 
приблизительно на 20% больше потока воздуха в сравнении с 
Циклофеном при использовании одинаковой мощности мотора.

Циклофен Кимбрии – это сочетание вентилятора и высокоэффективного 
центробежного сепаратора. Циклофен легко устанавливается и занимает 
мало места. По данным биотехнологического института степень очистки 
воздуха от пыли превышает 98%.
Циклофен Кимбрии обеспечивает более качественную сепарацию по 
сравнению с другими пылеотделяющими вентиляторами с аналогичным 
энергопотреблением.

Осевой вентилятор Кимбрии – простой вытяжной вентилятор 
с возможностью регулировки объема воздуха и минимальным 
энергопотреблением. С помощью регулятора воздуха можно получать 
оптимальный поток и, таким образом, экономить энергию.

СООТВЕТСТВИЕ МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ
Важной задачей, связанной с процессом сушки, является минимизация 
воздействия промышленных сушильных установок на окружающую среду. 
Кимбрия многие годы выделяет ресурсы на исследование и развитие с целью 
соответствия непрерывно растущим законодательным требованиям. Технология 
Циклофен Кимбрии - эффективное решение, которое можно использовать при 
любых местных законодательных требованиях по объему выбросов пыли.
Альтернативно, все сушилки Кимбрии могу оснащаться осевыми вентиляторами 
для вытяжки воздуха из сушилки. Мы предлагаем серию шумопоглотителей 
для установки непосредственно на выпуске вентилятора в качестве полезного 
аксессуара. Благодаря этому, Кимбрия может предлагать подходящие решения в 
тех случаях, когда уровень шума во время работы имеет большое значение. 

ОСЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОРСУПЕР ЦИКЛОФЕН

КОНТРОЛЬ ВОЗДУХА «ВАРИФЕН»ЦИКЛОФЕН
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