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ПОТОЧНАЯ СУШИЛКА ШАХТНОГО ТИПА ECO-LOGIC™

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СУШКА ДЛЯ 
ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
И ОПТИМАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ
Для пользователей сушильного оборудования насущной необходимостью 
является бережная и однородная сушка при оптимальном энергопотреблении 
вкупе с низкими уровнями выбросов пыли и шума. Эти требования 
ужесточаются необходимостью в высокой надежности и доступности, поскольку 
в период сбора и сушки урожая сушилка должна работать без перебоев. Новый 
ассортиментный ряд сушилок компании Cimbria строится на эффективной 
модульной архитектуре продукции, опирающейся на линейку ECO-Basic с рядом 
дополнительных опций, которые можно добавлять по мере необходимости. 
Когда требуется решение, для которого характерна высокая степень 
автоматизации с интеллектуальной системой управления сушкой и более 
привлекательным дизайном, компания Cimbria предлагает линейку ECO-Logic.

НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
Предварительным условием достижения высокой эффективности 
сушки является обеспечение максимально возможного уровня 
влажности и минимально возможного объемного расхода 
отходящего воздуха. При очень равномерном распределении 
температуры и точном управлении сушилкой температуру сушки 
можно повысить, тем самым обеспечив высокое содержание влаги 
в отходящем воздухе и высокую эффективность. Для снижения 
объемного расхода отходящего воздуха и использования того 
факта, что отходящий воздух из нижних секций не полностью 
насыщен влагой, число секций с рециркуляцией оптимизировано и 
управляется регулирующим шиберным клапаном.

ШИБЕРНЫЙ 
РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН

Обязательным условием длительного хранения 
является тщательная подготовка зерна, и 

сушилки ECO-Logic оборудованы автоматически 
регулируемым шиберным клапаном новой 

конструкции, обеспечивающим эффективное 
охлаждение за счет регулировки размера зоны 

охлаждения, а также потока воздуха через зерно 
благодаря встроенной дроссельной задвижке. 

Автоматическое перемещение шиберного клапана 
обеспечивается прочным цепным приводом.

СМЕСИТЕЛЬ 
ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА

Смеситель воздуха расположен над горелкой 
для достижения совершенно однородной 

температуры смешивания при добавлении 
рециркулируемого воздуха. Смеситель воздуха 

обеспечивает максимальный допуск ± 5° C, 
гарантирующий однородную, точную и бережную 

сушку зерна. 

СМЕСИТЕЛЬ 
ЗЕРНА С ВОЗДУХОМ

В силу природы потока зерна через сушилку оно 
движется по строго определенному пути, что 

может привести к неравномерной сушке зерна, 
находящегося ближе всего к воздуховодам, 

впускающим теплый воздух. Устройство 
перемешивания зерна ECO-Logic предназначено 

для устранения перегрева зерен и обеспечения 
равномерной и стабильной сушки.

РАЗГРУЗОЧНОЕ УСТРОЙСТВО
Разгрузочное устройство шахтной сушилки 
обеспечивает равномерную выгрузку зерна 

по всей площади узла разгрузки сушилки. 
Принцип разгрузки опирается на широко 

известную систему объемной разгрузки Cimbria, 
обеспечивающую очень точное указание 

производительности, поскольку каждая выгрузка 
имеет фиксированный объем. 
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CIMBRIA  |  DRYING  |  ECO-LOGIC

ЗАБОТА О ЗЕРНЕ НАЧИНАЕТСЯ С ВАШЕГО РЕШЕНИЯ

DUST GUARD
Пылезащита Dust Guard новой конструкции 
устанавливается на напорной стороне 
центробежных вентиляторов. Dust Guard 
эффективно удаляет из отходящего воздуха 
большую часть пыли. Конструкция Dust Guard 
была оптимизирована методами РГД-анализа, и 
эффективность пылеудаления достигает 95%.

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ ECO-LOGIC
●  Возможность поставки облицовки различных 

цветов по запросу заказчика.
●  Облицовочный профиль может поставляться с теплоизоляцией или без.
●  Стальные металлоконструкции отвечают требованиям 

европейских регламентов, а производство конструкционных сталей 
осуществляется в соответствии со стандартом EN1090.

● Легкий доступ для очистки и осмотра.
● Промышленный дизайн.
●  Интенсивное использование анализа методами РГД (расчетной 

гидрогазодинамики) обеспечивает прочный теоретический и 
практический фундамент для достижения наилучших результатов 
сушки на практике.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СУШКА
Концепция сушилок ECO-Logic™ заключается во внедрении 
системы управления, опирающейся на глубокие знания Cimbria о 
технологическом процессе сушки зерна. Благодаря новой системе 
управления пользователи получают автоматическое управление 
процессом сушки, в котором изменение технологических параметров 
осуществляется в соответствии с изменениями условий сушки, 
например в связи с более высокой влажностью поступающего 
зерна. Это означает, что пользователи получают возможность 
эксплуатировать сушилку практически без присмотра. 

ПЫЛЕСОС
Особую проблему при сушке влажной кукурузы 
представляют так называемые «пчелиные 
крылышки». В качестве опции на впуске вытяжных 
вентиляторов может быть установлен фильтр. 
Этот фильтр просто оснащен сеткой, эффективно 
отделяющей «пчелиные крылышки». Эта сетка 
легко очищается при помощи пылесоса.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
● Система контроля влажности, встроенная в линию 
● Датчики относительной влажности 
● Различные режимы сушки
● Замер и регистрация расхода топлива
● Расход энергии на тонну сухого 

зерна (онлайн-режим и запись)
● Дистанционное управление с 

помощью планшета или смартфона
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A/S CIMBRIA

Faartoftvej 22
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www.cimbria.com
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Praestejorden 6
7700 Thisted
DENMARK
Phone: +45 96 17 90 00 
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НАХОДИМ
РЕШЕНИЯ
ВМЕСТЕ


