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НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ –
ОСНОВА НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – ВАША ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 
Компания Кимбрия является одним из ведущих производителей 
оборудования и заводов для обработки семян. Основываясь на 
многолетнем опыте и применении новейших технологий, мы полностью 
проектируем и поставляем оборудование для комплексных проектов по 
обработке семян.

Каждая часть процесса требует специальных знаний. При 
проектировании заводов и отдельных решений мы применяем наши 
научно-технические разработки для обеспечения оптимальной 
координации всех составляющих завода, а также для наиболее гладкой 
ежедневной эксплуатации и последующего обслуживания завода.

Комплексное управление проектами гарантирует безопасность и высокое 
качество оборудования. С момента размещения заказа и до истечения 
гарантийного периода полная ответственность возлагается на опытную и 
специализированную проектную группу.
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ПРИЕМКА И ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА

ПРИЕМКА
Линии приемки проектируются и изготавливаются в соответствии с 
требованиями завода и с учетом характеристик продукта. Наша цель 
заключается в обеспечении бережной обработки семян и минимизации 
отходов и выбросов пыли для уменьшения воздействия на окружающую 
среду.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА
Во время предварительной очистки удаляются инородные 
частицы, такие как крупные примеси, песок, тонкие зерна 
и сорняки. Предварительная очистка отличается от грубой 
очистки тем, что во время предварительной очистки 
возможно отделение частиц меньшего размера, чем основной 
продукт. При предварительной очистке основное внимание 
уделяется оптимальной очистке продукта, пригодного для 
дальнейшего хранения.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ «ДЕЛЬТА»
При обработке продукта на ситовом очистителе высокое качество 
очистки обеспечивается за счет сбалансированного колебательного 
движения решетного стана в сочетании с высокоэффективной системой 
предварительного и последующего всасывания, которая удаляет легкие 
примеси из продукта на входе и выходе.

АСПИРАТОР 
Аспиратор Кимбрии может использоваться до или после предварительной 
очистки для эффективного удаления пыли, шелухи и т.п. Аспиратор 
значительно снижает содержание мелкой пыли в продукте, особенно перед 
химическим протравливанием.

К тому же, прочная конструкция линии приемки обеспечивает надежную 
обработку входящего продукта с высокой производительностью во время 
запуска и в сезон сбора урожая.
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Тщательная очистка зерна имеет большое значение. Высокая точность 
тонкой очистки обеспечивает высокое качество семян благодаря 
удалению пыли и инородных примесей, а также зерен с низкой 
всхожестью.

Калибровка на несколько фракций представляет собой сложный 
процесс. Для финальной сортировки продукта Кимбрия разработала 

ТОНКАЯ ОЧИСТКА 
Очистители «Дельта» гарантируют высококачественную очистку благодаря 
виброподатчику, обспечивающему равномерную подачу и распределение 
продукта по всей ширине машины. Кроме того, большой процент перфорации 
на 1 кв. м. сита способствует наиболее оптимальному использованию сит. 
Очистители «Дельта» серии «Супер» оснащены системой подъема воздуха, 
которая удаляет легкие зерна с низкой всхожестью.

ОСТЕОТДЕЛИТЕЛЬ 
Остеотделители Кимбрии в основном используются для удаления остей ячменя, разделения 
зерновок и шлифования поверхности зерна и семян овощных культур, таким образом, улучшая 
внешний вид и натуральную массу. Применение остеотделителя позволяет значительно 
улучшить производительность последующих машин в системе очистки. Остеотделение 
производится перед очисткой, исходя из качества и типа входящего продукта и необходимого 
качества готового продукта.

ТОНКАЯ ОЧИСТКА, КАЛИБРОВКА И СОРТИРОВКА

ряд уникальных машин, предназначенных для сортировки по длине, 
толщине, ширине, весу, форме и цвету.

Во время калибровки семена практически одинакового размера 
разделяются на фракции благодаря ситам Кимбрии, которые доступны 
в более чем 900 различных размерах с шагом до 0,05 мм.
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КАЛИБРОВКА НА 
ЦИЛИНДРИЧЕСКОМ СЕПАРАТОРЕ
Входящий материал сортируется по ширине (круглая перфорация) и по 
толщине (продолговатая перфорация). Зерна тоньше чем размер ячеек 
проходят сквозь сито, а более толстые зерна, оставшиеся в цилиндре 
сепаратора, направляются к выпуску.
Благодаря постоянной циркуляции продукта и возникающей центробежной 
силе, зерна многократно соприкасаются с перфорированной поверхностью 
цилиндра, что способствует высокоточной сортировке.

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ СЕГМЕНТНЫЙ ТРИЕР
Сортировка производится в цилиндре триера, предназначенном для 
разделения зерен по длине и отделения нежелательных длинных и коротких 
примесей. В зависимости от требований, может выполняться сортировка 
длинных или коротких зерен.

МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ
Щеточные машины Кимбрии используются для обработки семян трав и 
клевера, а также разделения сдвоенных зерен. Также они применяются для 
удаления волосков остей овса. Щеточные машины являются полностью 
закрытыми, пыленепроницаемыми, и снабжены аспирационным отверстием 
для подключения к центральной аспирационной системе или к отдельным 
вентиляторам и циклофанам.

КАЛИБРОВКА НА СИТОВОМ ОЧИСТИТЕЛЕ
На ситовом калибровщике Кимбрии производится сортировка по ширине и 
толщине благодаря оптимальному сочетанию перфорации и наклона сит и 
длины и частоты колебаний. Продукт разделяется на несколько фракций. 
По качеству калибровки, уникальные многовариантные схемы потока 
калибровщиков Кимбрии серии «Дельта» превосходят аналоги на рынке.
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ТОНКАЯ ОЧИСТКА, КАЛИБРОВКА И СОРТИРОВКА

ГРАВИТАЦИОННЫЙ СЕПАРАТОР
Обрабатываемый продукт разделяется гравитационным сепаратором на несколько 
фракций с разным удельным весом по принципу псевдоожижения. Псевдоожиженные слои 
образуются за счет равномерно подаваемого сжатого воздуха, в результате чего легкий 
материал отслаивается и движется к верхней части деки, позволяя более тяжелому продукту 
контактировать с поверхностью деки. Дека имеет регулируемый угол наклона от одной стороны 
к другой и от загрузочного конца к разгрузочному.

КАМНЕОТБОРНИК
Камнеотборники служат для разделения сухих семян по удельному весу на две фракции. 
Целью обработки является удаление тяжелых примесей, таких как камни, металлические 
частицы и прочие примеси из семенного материала.

ОЧИСТКА, КАЛИБРОВКА & СОРТИРОВКА ПО

»  ШИРИНЕ & ТОЛЩИНЕ
»  ДЛИНЕ
»  УДЕЛЬНОМУ ВЕСУ
»  МАССЕ

»  ТЕКУЧЕСТИ
»  ТИПУ ПОВЕРХНОСТИ
»  ЦВЕТУ



 

ОПТИЧЕСКАЯ СОРТИРОВКА
Благодаря использованию новейших технологий оптические 
фотосепараторы Кимбрии серии SEA сортируют семена по цвету или 
наличию визуальных дефектов. Подающая система фотосепараторов 
направляет семена через наклонные желоба, в которых осуществляется 
сортировка. Продукт проходит через секцию анализа, где каждое зернышко 
проверяется несколькими оптическими камерами, расположенными с обеих 
сторон желоба. Сигналы о цветовых характеристиках обрабатываются 
программой управления.

СОРТИРОВКА ПО ЦВЕТУ
Оптические фотосепараторы Кимбрии серии SEA представляют собой 
высокопроизводительные трехцветные оптико-электронные сепараторы 
с вибрирующими желобами. Оснащенная многоцветными КЗС камерами 
и светодиодной системой освещения, оптическая система SEA способна 
распознавать даже небольшие различия в цвете и оттенках. Фотосепараторы 
Кимбрии предлагают технологию сортировки по цвету подобно человеческому 
глазу.

Обнаруженные дефектные частицы удаляются в разгрузочный бункер 
при помощи струи сжатого воздуха, поступающей из соответствующего 
клапана. Фотосепараторы управляются микропроцессорами с программным 
обеспечением, позволяющим применять до 600 подготовленных программ 
сортировки. Благодаря этому имеется возможность выполнять множество 
различных производственных задач, поскольку одна машина способна 
переключаться между различными типами сортировки одного продукта или 
нескольких различных продуктов в течение нескольких минут.

ВСТРОЕННАЯ СОРТИРОВКА ПО ФОРМЕ
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ХИМИЧЕСКОЕ ПРОТРАВЛИВАНИЕ

Перед посевом семена необходимо обработать защитными средствами 
от грибка и вредителей.
Протравливатели Кимбрии подходят для все типов жидких препаратов 
или порошков. Многократное соприкосновение поверхности семян с 
распыленным протравливающим препаратом в смесителе обеспечивает 
точное и равномерное покрытие семян. Закрытая вакуумная 
установка предотвращает загрязнение и утечку аэрозоля. Обработка 
на качающемся сушильном транспортере JCD применяется после 
протравливания для предотвращения слеживания влажных семян.

ОБРАБОТКА
ПОВЕРХНОСТИ

» ХИМИЧЕСКОЕ ПРОТРАВЛИВАНИЕ
» СУШКА ПОВЕРХНОСТИ

ПОТОЧНЫЙ ПРОТРАВЛИВАТЕЛЬ
Поточные протравливатели предназначены для непрерывного нанесения 
защитных реагентов, таких как инсектициды, пестициды и фунгициды. В 
частности, поточные протравливатели применяются при обработке зерновых, 
когда требуется высокая производительность обработки.

ПОРЦИОННЫЙ ПРОТРАВЛИВАТЕЛЬ
Протравливатель семян Centricoater Кимбрии предназначен для наиболее 
точного и равномерного покрытия семян протравливающими препаратами. 
Протравливатель представляет собой систему с непрерывной порционной 
загрузкой с электронными весами и высокоточной системой дозирования 
химических реагентов, управляемыми при помощи программируемых 
логических контроллеров. Протравливатель семян Centricoater подходит 
для пленочного покрытия, а также для инкрустации, прироста веса и 
дражирования.

КАЧАЮЩИЙСЯ СУШИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТЕР
Качающийся сушильный транспортер применяется после протравливания 
для предотвращения слеживания влажных семян. Влажный продукт 
транспортируется посредством эксцентрикового привода через сушильные 
секции, в которых теплый воздух прогоняется снизу через слой продукта. 
Влажный воздух экстрагируется сверху и направляется в пылеулавливающее 
устройство. Имеется возможность установки просеивающей секции в задней 

части машины для отделения мелких и крупных частиц, что способствует 
улучшению защиты от неблагоприятного воздействия окружающей 

среды во время посева. 
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УПАКОВКА

АСПИРАЦИЯ

ОБРАБОТКА
ПОВЕРХНОСТИ

» ХИМИЧЕСКОЕ ПРОТРАВЛИВАНИЕ
» СУШКА ПОВЕРХНОСТИ

СИСТЕМА УПАКОВКИ
Протравленные семена упаковываются в 
различные мешки, в зависимости от региона, 
традиции, размера и типа мешка, и др.
Системы упаковки индивидуальны и 
различаются составом и расположением 
компонентов. От простых весов нетто 
для мешков с открытым верхом, с ручной 
зашивкой мешков и укладкой на поддоны 
до более сложных систем упаковки, 
включающих автоматическое размещение 
и заполнение мешков, автоматическую 
зашивку и укладку на поддоны, а также 
автоматическую обертку мешков.

СИСТЕМА ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЯ
Пыль образуется на всех семенных заводах, особенно в зонах транспортировки, когда 
семена транспортируются от одной машине к другой. Пыль создает неблагоприятную и 
опасную рабочую атмосферу, включая риск возникновения взрыва. Поэтому правильно 
рассчитанная и интегрированная аспирационная система играет важную роль для 
функционирования семенного завода.

Аспирационные системы оснащены пылеулавливающими фильтрами или циклофанами, 
которые отделяют пыль перед выбросом воздуха в атмосферу. Аспирационный 
трубопровод должен быть точно рассчитан в соответствии с объемом, скоростью и 
давлением воздуха. Вентиляторы создают пониженное давление для извлечения воздуха 
из всех точек отбора. Воздушные заслонки выгружают пыль в фильтровальные мешки или 
конвейерную систему для дальнейшей выгрузки в емкость для сбора пыли. Красная пыль 
от протравливания требует дополнительных пылевых фильтров. Эти фильтры оснащены 
специальными корзинками сбора, так как токсичные отходы от протравливания должны 
быть утилизированы безопасным образом.

ТРАНСПОРТИРОВКА

ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
– ВАЖНОЕ СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО
В семенных комплексах транспортное оборудование 
соединяет различные процессы в единую производственную 
линию. Сама по себе, транспортировка не улучшает 
качество семян. Тем не менее, правильно спроектированное 
и бережное транспортное оборудование имеет большое 
значение для сохранения качества готового продукта. Данное 
оборудование помогает сохранить ценность зерна и в итоге 
обеспечивает получение высокой прибыли.

Кимбрия производит шнековые, ленточные, угловые и 
цепные конвейеры, разгрузочные рукава, нории и z-нории, 
зернопроводы квадратного сечения.
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УПРАВЛЕНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ

Современный завод не может функционировать оптимально без 
эффективной и надежной системы управления. В системе управления 
Кимбрии сочетаются многолетний опыт и применение новейших 
технологий. 

Это служит гарантией того, что все установленные машины работают 
с оптимальной эффективностью, что обеспечивает экономичное 
использование ресурсов системы на протяжении всего периода 
эксплуатации завода.

СИСТЕМА SCADA
Система Scada разработана специально для управления, мониторинга 
и оповещения. Система может контролироваться оператором на одной 
или нескольких локациях. Для ежедневной работы все маршруты и 
операции сохраняются и находятся в свободном доступе.
Предпочтительной является программное обеспечение WinCC от 
Siemens. Это мощный, удобный, высокопроизводительный человеко-
машинный интерфейс (HMI) с операционной системой Microsoft Windows.

ОТСЛЕЖИВАНИЕ ДАННЫХ
Качество семян представляет собой высокую ценность, поэтому 
большое значение имеет отслеживание данных процесса производства. 
Хорошо протестированная и надежная система баз данных обычно 
встроена в Microsoft SQL. Вход в систему, как правило, осуществляется с 
помощью штрихового кодирования, однако, доступны и другие системы, 
такие, как система радиочастотной идентификации RFID.

СЕРВИСНАЯ ПРОГРАММА 
Для сокращения риска поломок и простоя завода возможны установка и 
мониторинг операционной статистики на каждой машине, что позволяет 
своевременно осуществлять плановый ремонт и профилактическое 
обслуживание оборудования.



БЕЗОПАСНОЕ ХРАНЕНИЕ

СИСТЕМА ТЕМПЕРАТУРНОГО КОНТРОЛЯ
Безопасное хранение семян является важным этапом полноценной 
обработки. Гладкостенные силосы Кимбрии обеспечивают полную 
сохранность ценности семян без риска смешивания. Системы аэрации и 
охлаждения совместно с системой температурного контроля

Кимбрии исключают риск потерь и повреждений зерна во время 
хранения. Интеллектуальные системы заполнения с каскадными 
гасителями скорости обеспечивают бережную загрузку, помогая 
сохранить всхожесть семян.
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