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CIMBRIA.COM

ЭФФЕКТИВНАЯ 
И НАДЕЖНАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ
СУШКИ

ЛИДИРУЮЩИЙ ПОСТАВЩИК 
ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СУШКИ
В течение последних шестидесяти лет было поставлено и введено 
в эксплуатацию около 4000 сушильных установок Кимбрии по всему 
миру. Основным достижением является обширный опыт в разработке, 
проектировании и производстве высокоэффективного оборудования 
и систем управления процессом термообработки различных культур, 
зерновых и семян.

Теоритические знания и практический опыт наряду с полномерными 
исследованиями и испытаниями обеспечивают оптимизацию 
каждого процесса сушки, включая бережное обращение с продуктом, 
безопасность работы оператора, экологичность и экономичность 
процесса сушки. Комбинация этих факторов позволяет Кимбрии быть 
надежным и наиболее предпочтительным поставщиком сушильных 
установок по всему миру.

CIMBRIA.COM
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Компания Кимбрия обладает большим опытом сушки и подработки 
разнообразных продуктов по всему миру. Сушилки Кимбрии 
-  безопасное вложение средств благодаря возможности просушивания 
различных зерновых культур на одной линии.

• ПШЕНИЦА
• РОЖЬ
• ОВЕС
• ЯЧМЕНЬ
• СОЛОД
• РАПС
• ГОРОХ
• КУКУРУЗА
• ПОДСОЛНЕЧНИК
• СОЕВЫЕ БОБЫ
• РИС
• РИС-ПАДДИ
• ОБРАБОТАННЫЙ 
 ПАРОМ ПАДДИ
• КАКАО БОБЫ
• АРАХИС

ECO-MASTER™

• торговая марка нового поколения сушилок Кимбрии, в которых 
глубокие знания процесса сушки и огромный опыт работы с 
различными культурами сочетаются с заботой об окружающей 
среде, уходом за продуктом и удовлетворением нужд клиентов, 
что способствует полностью контролируемому, однородному 
и экономичному процессу сушки. Гарантия качества и 
производительности, таким образом, обеспечивает быструю 
окупаемость Ваших инвестиций с минимальными воздействием на 
окружающую среду и потреблением мировых энергоресурсов.

• оптимальная современная технология сушилок ECO-Master™ 
является улучшенной по сравнению с широко известными высокими 
стандартами сушилок смешенного типа Кимбрии. Новая технология 
включает вытяжные вентиляторы отделения пыли с экономией до 
15% тепловой энергии и до 45% электроэнергии.

• современный способ обеспечения продуктами питания и кормами в 
мире.

• проектируется, изготавливается и документируется в соответствии с 
действующим законодательством ЕС.

Мы предлагаем консультирование и проектирование заводов для 
широкого диапазона целей сушки и различных продуктов на основе 
результатов исследований и многолетнего практического опыта. 

ОПЫТ ПО ВСЕМУ МИРУ

КОФЕ

РАПС

КУКУРУЗА ЯЧМЕНЬ

СОЕВЫЕ 
БОБЫ

РИС

ПОД-
СОЛНЕЧНИК РИС-ПАДДИ

EcoMaster.indd   3EcoMaster.indd   3 16-01-2020   11:52:0516-01-2020   11:52:05



|  4   |

НАДЕЖНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Сервисные площадки размещены 
с интервалом 2,5 м для удобной 
проверки и очистки.

Сезон сушки обычно краток и интенсивен. Ключевым фактором 
надежного осуществления процесса сушки, начиная от равномерной 
и бережной сушки чувствительных культур (пивоваренный ячмень) и 
заканчивая удалением большого количества влаги (сушка кукурузы), 
является необходимость использования сушилки непрерывного 
действия, которая имеет высокую степень универсальности в сочетании 
с проверенной технологией.

Сушилки ECO-Master™ были разработаны для удовлетворения высоких 
требований промышленных пользователей и оснащены встроенными 
интеллектуальными решениями:

ЛЕГКИЙ ДОСТУП ДЛЯ ОСМОТРА И ОЧИСТКИ 
Сушилки ECO-Master™ спроектированы с широкими камерами горячего 
и холодного воздуха. Данная конструкция позволяет легко, быстро и 
безопасно осматривать и очищать наиболее важные участки (горелки 
и воздуховоды) с помощью удобно размещенных сервисных площадок, 
доступных через центральную наружную лестницу.

Вытяжные вентиляторы крепятся 
непосредственно на камере вытяжного 
воздуха в закрытом кожухе, защищающем 
вентиляторы от погодных осадков, а также 

обеспечивающем легкий доступ оператору. 
Шумопоглотители в закрытом кожухе 
поставляются опционально.
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ВЕНТИЛЯТОР В ЗАКРЫТОМ КОРПУСЕ
Забота об окружающей среде является важным фактором при 
проектировании сушилок ECO-Master™. Новые сушилки Кимбрии имеют 
не только низкий уровень выброса пыли, но и полностью закрытый 
вентилятор, что обеспечивает низкий уровень шума и работу даже в 
сложных климатических условиях.

МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Сушилки ECO-Master™ имеют 7 стандартных размеров с 
3-мя вариантами ширины, обеспечивая широкий диапазон 
производительности от 25 до 275 тонн в час.

Стандартные сушилки ECO-Master™ изготавливаются из оцинкованных 
листов толщиной 2 мм (EN 10346:S250GD+Z275 MA) и поддерживаются 
горячеоцинкованными профилями повышенной прочности.

Сушилки ECO-Master™  могут быть спроектированы в соответствии с 
европейскими правилами для продовольственной продукции. В этом 
случае, все части, контактирующие с продуктом, изготавливаются из 
нержавеющей стали (EN 10088-2 X5CrNi18-10).

Дополнительно, части сушилок ECO-Master™, контактирующие с 
продуктом, могут изготавливаться из специальной износостойкой стали 
DOCOL 1200 для работы, прежде всего, с абразивными продуктами.

Вентилятор в закрытом корпусе с доступом 
через наружную центральную лестницу и 

дверцами с внутренними площадками для 
зон горячего и холодного воздуха.

Самозакрывающиеся крышки и покрытие на кожухе 
вентилятора для защиты от дождя и снижения уровня шума.

Все сушилки ECO-Master™  стандартно 
изготавливаются из оцинкованной стали и 
оснащаются горячеоцинкованными опорами.
 

Сушилки ECO-Master™  модульной 
конструкции имеют 7 стандартных размеров 
с 3-мя вариантами ширины. Одноколонный 
тип с рабочей шириной 3,3 м показан на рис.
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Ограниченность природных ресурсов имеет большое значение для 
Кимбрии, поэтому в процессе разработки серии ECO-Master™ особое 
внимание было уделено оптимизации дальнейшего потребления энергии 
и поддержанию низкого уровня выброса пыли с помощью технологии 
Циклофан, разработанной компанией Кимбрия и используемой на 
протяжении десятилетий.
Кроме того, увеличение объемов зерна, выращиваемого в более 
холодных условиях, является причиной позднего и более длительного 
периода сбора урожая. Также стоит обратить внимание на 
энергосбережение за счет рециркуляции горячего воздуха, что позволяет 
экономить до 15% тепловой энергии.

 

В заключение, форма и содержание должны дополнять друг 
друга, чтобы найти решение, удовлетворяющее требованиям к 
универсальным сушилкам, пригодных для большинства сыпучих 
культур и в тоже время не приносящих вред окружающей среде.

Сушилки ECO-Master™ - инновационная альтернатива, 
обеспечивающая высокую производительность с минимальным 
воздействием на окружающую среду.

Секции сушки / охлаждения в стандартной 
комплектации изготавливаются из 

оцинкованных листов толщиной 2 мм 
с наклонными и трапециевидными 

воздуховодами для обеспечения 
однородности воздуха и распределения 

зерна. Это необходимое условие для 
сохранения качества продукта без 

нежелательных потерь энергии.
Сушилки ECO-Master™  имеют рабочую 

ширину 3.3 м, 6.6 м и 9.9 м, что позволяет 
обеспечить различную производительность 

(см. таблицу на стр. 11)

ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА

ГАЗОВАЯ 
АППАРАТУРА

СЕКЦИИ СУШКИ /
ОХЛАЖДЕНИЯ

Линейные газовые горелки адаптированы 
к габаритам сушилки ECO-Master™ 

и оборудованы нагнетательными 
вентиляторами горячего воздуха, что 

обеспечивает подачу однородного воздуха 
сушки к обрабатываемому продукту, 
сохраняя при этом непревзойденную 

гибкость в выборе температуры воздуха 
сушки в диапазоне от 1 до 10. Более того, 

изменение температуры окружающей среды 
не вызывает трудностей в работе сушилки. 
Таким образом, обеспечивается наилучшая 

эффективность и более быстрый возврат 
инвестиций.

Линейная газовая горелка – легко доступна 
для сервисного обслуживания и, в тоже 

время, защищена от погодных воздействий.

ПОСТОЯННАЯ ЗАБОТА О ЗЕРНЕ

СУШИЛКИ ECO-MASTER™ 
ОКАЗЫВАЮТ МИНИМАЛЬНОЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
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РЕЦИРКУЛЯЦИЯ

СЕКЦИЯ 
ВЕНТИЛЯТОРА

ПЫЛЕВОЙ ШНЕК

РАЗГРУЗОЧНАЯ 
СЕКЦИЯ

Разгрузочная секция сушилки ECO-Master™ 
оснащается секторными заслонками 
с большой площадью открывания, 
обеспечивая быструю и равномерную 
выгрузку продукта, а также позволяя 
разгрузить даже большие инородные куски 
без повреждения разгрузочной секции. 
Разгрузочная секция спроектирована с 
минимальным количеством движущихся 
деталей с пневматическим управлением.

Пылевой шнек размещен на удобной высоте 
разгрузки, обеспечивая автоматическую 
выгрузку аспирируемых из шахты сушилки 
пыли и легких частиц для последующего 
удаления. В случае необходимости, 
аспирируемый материал может быть 
возвращен в высушенное зерно.

Сушилки ECO-Master™ в стандартной 
комплектации оборудованы интегрированной 
системой рециркуляции воздуха, которая 
с помощью осевых вентиляторов отбирает 
воздух из нижних сушильных камер и 
смешивает его с основным воздушным 
потоком, производимым линейной газовой 
горелкой. В зависимости от климатических 
условий и задач сушки экономия энергии 
может составить до 15%. 

Полностью закрытая секция вентилятора 
с самозакрывающимися крышками 
от дождя обеспечивает пониженный 
уровень шума и минимальное сервисное 
обслуживание. Чрезвычайно низкий уровень 
выброса пыли подтвержден независимой 
сертифицированной компанией, однако 
всегда зависящий от качества поступающего 
зерна.
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УДОБНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ КОМПАНИИ КИМБРИЯ 
ГАРАНТИРУЕТ БЕЗОПАСНЫЙ И КОНТРОЛИРУЕМЫЙ 
ПРОЦЕСС СУШКИ 
Сушилки ECO-Master™ укомплектованы высокотехнологичной системой 
управления, предоставляющей полную информацию о состоянии 
сушилки, включая быстрый просмотр ключевых данных, таких как: 
температура осушающего воздуха, температура зерна, состояние 
вентиляторов и основные эксплуатационные параметры сушилки.
Сделав всего несколько кликов мышкой, оператор может найти всю 
информацию о сушилке, включая:

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ CIMBRIA

• Настройка до 10 различных режимов сушки.

• Запись данных, включая историю температурных режимов 
за прошедшие 20 часов.

• Регистрация аварийных сигналов, включая подробную 
причину остановок сушилок.

• Справочные таблицы с информацией о температуре 
осушающего воздуха.

• Программное обеспечение для Интернет-соединения с 
Кимбрией в целях оптимального обслуживания.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ДОСТИЖЕНИЯ КИМБРИИ
Мы всегда используем углубленные знания процесса сушки при 
изготовлении панели управления, включающей основной выключатель, 
аварийный выключатель, автоматические выключатели моторов, 
частотные преобразователи для всех вентиляторов, а также 
программируемый логический контроллер в комплекте с установленным 
программным обеспечением, испытанным и адаптированным с 
учетом конкретных особенностей. Кимбрия поставляет не только все 
необходимое «аппаратное обеспечение», но и комплексное решение, 
обеспечивающее оптимальное управление процессом и минимальное 
воздействие на окружающую среду благодаря низкому уровню выброса 
пыли.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ:

 Дополнительные опции:

•  DCS – Система управления разгрузкой

•  Полуавтоматическая система управления, обеспечивающая 
равномерное распределение влаги в просушенном продукте

•  SMS уведомления о возникновении неполадок

•  OPC соединение для дистанционного управления
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УДОБНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

ЗАБОТА ОБ УРОЖАЕ НАЧИНАЕТСЯ С ВАШЕГО РЕШЕНИЯ
Кимбрия проектирует, разрабатывает, производит и устанавливает 
в соответствии с требованиями заказчика отдельные машины, 
укомплектованные технологические линии или крупные комплексы под 
ключ с современной автоматизацией и автоматизированными системами 
управления.

Выбирая Кимбрию в качестве партнера для решения задач сушки зерна 
и приобретая сушилку ECO-Master™, Вы получите профессиональную 
поддержку на всех этапах сотрудничества от проектирования до ввода в 
эксплуатацию.

МЫ ОБЕСПЕЧИМ ВАС ПОЛЕЗНЫМИ СРЕДСТВАМИ 
ДЛЯ БЛАГОПОЛУЧНОГО МОНТАЖА:

• Габаритными чертежами в формате 3D.

• Чертежами с указанием нагрузок на фундамент.

• 3D изображением и пошаговым руководством.

• Поставкой на площадку заранее укомплектованных модулей для 
быстрой сборки.

Успешный ввод в эксплуатацию и дальнейшая надежная работа сушилок 
Cimbria ECO-Master™ очень важны для нас.

Сушилки ECO-Master™ всегда вводятся в эксплуатацию техническими 
специалистами компании Кимбрия, которые налаживают цельную связь 
между механической и электрической частями.

НАШИ УСЛУГИ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ:

• Проверку механической части.

• Тестирование ввода/вывода всех датчиков 
уровня и температуры и т.д.

• Проверку горелки.

• Обучение операторов, включая диагностику 
неисправностей и их исправление.
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ОООООООООООО ООООООО
1. ТЕПЛОЕМКОСТЬ*) МОЩНОСТЬ**) 2. ТЕПЛОЕМКОСТЬ*) МОЩНОСТЬ**) 3. ТЕПЛОЕМКОСТЬ*) МОЩНОСТЬ**) 4. ТЕПЛОЕМКОСТЬ*) МОЩНОСТЬ**)

t/h kWh kW t/h kWh kW t/h kWh kW t/h kWh kW

CMG-14R 11.5 2,523 47 22 1,640 46 13 1,290 45 7 1,120 44

CMG-18R 15.5 3,387 59 31 2,296 57 18 1,806 57 10 1,568 56

CMG-22R 18.5 4,011 70 39 2,952 69 23 2,322 67 13 1,904 67

CMG-26R 22.0 4,824 77 46 3,444 73 27 2,709 72 16 2,352 71

CMG-30R 26.0 5,750 100 53 3,936 97 32 3,225 96 19 2,688 95

CMG-34R 29.2 6,505 115 61 4,592 111 37 3,612 110 22 3,136 109

CMG-38R 32.0 7,353 122 68 5,084 118 41 4,128 117 24 3,472 116

ОООООООООООО ООООООО
1. ТЕПЛОЕМКОСТЬ*) МОЩНОСТЬ**) 2. ТЕПЛОЕМКОСТЬ*) МОЩНОСТЬ**) 3. ТЕПЛОЕМКОСТЬ*) МОЩНОСТЬ**) 4. ТЕПЛОЕМКОСТЬ*) МОЩНОСТЬ**)

t/h kWh kW t/h kWh kW t/h kWh kW t/h kWh kW

DMG-14R 23.0 5,050 92 44 3,280 89 26 2,580 88 14 2,240 87

DMG-18R 31.0 6,774 115 62 4,592 112 36 3,612 111 20 3,136 110

DMG-22R 39.0 8,022 139 78 5,904 136 46 4,644 133 26 3,808 132

DMG-26R 44.0 9,648 148 92 6,888 143 54 5,418 141 32 4,704 140

DMG-30R 52.0 11,500 196 106 7,872 190 64 6,450 189 38 5,376 187

DMG-34R 58.4 13,010 227 122 9,184 220 74 7,224 217 44 6,272 216

DMG-38R 64.0 14,706 244 136 10,168 236 82 8,256 234 48 6,944 231

ОООООООООООО ООООООО
1. ТЕПЛОЕМКОСТЬ*) МОЩНОСТЬ**) 2. ТЕПЛОЕМКОСТЬ*) МОЩНОСТЬ**) 3. ТЕПЛОЕМКОСТЬ*) МОЩНОСТЬ**) 4. ТЕПЛОЕМКОСТЬ*) МОЩНОСТЬ**)

t/h kWh kW t/h kWh kW t/h kWh kW t/h kWh kW

EMG-14R 34.5 7,575 135 66 4,920 132 39 3,870 130 21 3,360 129

EMG-18R 46.5 10,161 172 93 6,888 168 54 5,418 165 30 4,704 164

EMG-22R 58.5 12,033 204 117 8,856 201 69 6,966 200 39 5,712 197

EMG-26R 66.0 14,472 219 138 10,332 214 81 8,127 212 48 7,056 210

EMG-30R 78.0 17,250 293 159 11,808 284 96 9,675 283 57 8,064 281

EMG-34R 87.6 19,519 339 183 13,776 330 111 10,836 325 66 9,408 325

EMG-38R 96.0 22,059 360 204 15,252 354 123 12,384 351 72 10,416 346

*) Требуемое потребление тепловой энергии   **) Установленная мощность моторов

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И 
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ НА ОСНОВЕ 
СЛЕДУЮЩИХ ПАРАМЕТРОВ:
 
1)  Кукуруза, снятие влаги с  30% до 15%, используя природный газ для 

прямого нагрева при температуре осушающего воздуха 110°C  (при 
температуре окружающей среды 10oC и относительной влажности 
85%).

2)  Пшеница (для помола), снятие влаги от 19% до 15%, используя 
природный газ для прямого нагрева при температуре осушающего 
воздуха 85°C (при температуре окружающей среды 15oC и 
относительной влажности 75%).

 

3) Ячмень (солодовый), снятие влаги с  19% до 14%, используя 
природный газ для прямого нагрева при температуре осушающего 
воздуха 70°C  (при температуре окружающей среды 15oC и 
относительной влажности 75%).

4) Семена подсолнечника (производство масла), снятие влаги 
с  13% до 7%, используя природный газ для прямого нагрева 
при температуре осушающего воздуха 75°C  (при температуре 
окружающей среды 15oC и относительной влажности 75%).

МОДЕЛИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СУШИЛОК ECO-MASTER™
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ОБЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИП C ТИП D ТИП E

D H I W ОБЪЕМ ВЕС НЕТТО W ОБЪЕМ ВЕС НЕТТО W ОБЪЕМ ВЕС НЕТТО
m m m m m3 t m m3 t m m3 t

XMG-14R 11.1 17.4 16.3 3.4 66 29.1 6.8 132 51.5 10.2 198 76.7

XMG-18R 11.1 20.0 18.8 3.4 78 32.9 6.8 155 58.2 10.2 233 86.7

XMG-22R 11.1 22.5 21.3 3.4 89 36.9 6.8 178 65.3 10.2 267 97.1

XMG-26R 11.7 25.0 23.9 3.4 101 39.8 6.8 201 74.0 10.2 302 108.2

XMR-30R 11.7 27.5 26.4 3.4 112 45.3 6.8 225 80.6 10.2 337 119.7

XMG-34R 12.9 30.1 29.0 3.4 124 51.2 6.8 248 90.7 10.2 372 134.8

XMG-38R 12.9 32.6 31.5 3.4 136 55.2 6.8 271 97.5 10.2 407 145.1

ОДНОКОЛОННЫЕ (ТИП C), ДВУХКОЛОННЫЕ (ТИП D), 
И ТРЕХКОЛОННЫЕ (ТИП E) СУШИЛКИ ОДИНАКОВОЙ 
КОНСТРУКЦИИ, НО РАЗЛИЧНОЙ ШИРИНЫ.

Каждая модель может быть разных размеров (по высоте) от 14 до 
38 секций из 4 промежуточных подсекций.

Стандартная линия промышленных сушилок охватывает диапазон 
производительности от 25 т/ч до 275 т/ч при сушке пшеницы на 
100°C и при снятии влаги с 19% до 15%.

Для всех моделей и размеров имеется выбор из 4 возможных 
источников тепла: «прямой» генераторами горячего воздуха на 
газу или дизельном топливе (топочный газ попадает в осушающий 
воздух) и «косвенный» теплообменниками на горячей воде или 
пару (топочный газ не попадает в осушающий воздух). 

СЕРИЯ СУШИЛОК 
CIMBRIA 
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