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ОПТИМАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Транспортировка, сушка и обработка кукурузы в 
початках требует глубокого знания продукта для 
предотвращения повреждения семян и сохранения их 
максимальной всхожести.

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 заводов 
по обработке кукурузы в початках.

Комплексное управление обеспечивает 
безопасность и высокое качество оборудования 
и выполнения проекта. С момента оформления 
заказа и до истечения гарантийного периода 
полная ответственность за проект возлагается на 
руководителя проекта.
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ПРИЕМКА, ОЧИСТКА ОТ ЛИСТОВОЙ ОБЁРТКИ И СОРТИРОВКА

Початки кукурузы поступают непосредственно с полей в зону отбора 
пробы, тестирования и контроля качества.
 

Перед заездом в зону приемки для разгрузки грузовики проходят 
контрольное взвешивание на весовой платформе.

ЗОНА ПРИЕМКИ
Початки кукурузы поступают непосредственно в завальную яму.
Завальная яма оснащена транспортером для бережной и равномерной 
подачи початков кукурузы на ленточные конвейеры, которые 
транспортируют их в зону очистки от листовой обёртки и сортировки.

ОЧИСТКА ОТ ЛИСТОВОЙ 
ОБЁРТКИ И СОРТИРОВКА
Распределительный конвейер заполняет приемные бункеры 
шелушителей. Затем ленточный конвейер с виброподатчиком подает 
початки кукурузы на очистку от листовой обёртки.

Согласованно вращающиеся шелушильные вальцы отделяют листовую 
обёртку от початка кукурузы. Отходы собираются и направляются на 
выгрузку или дальнейшее дробление.

Выпавшие семена собираются ленточным конвейером и поступают на 
дальнейшую обработку, либо выгружаются конвейером для отходов.

РУЧНАЯ СОРТИРОВКА
После отделения листовой обёртки очищенные початки кукурузы 
визуально осматриваются и проверяются на сортировочном столе. 
Неочищенные от листовой обёртки початки направляются для повторной 
обработки на шелушителе. Плохие и незрелые початки удаляются 
ленточным конвейером для отходов.

ОПТИЧЕСКАЯ СОРТИРОВКА
Основная часть ручной проверки может быть заменена оптической 
сортировкой. Благодаря этому рабочая сила сокращается прибл. на 75%..
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Сушка початков кукурузы представляет собой сложный 
производственный процесс, который в прошлом во многом зависел 
от опыта оператора. Учитывая важность высокого качества семян, 
процесс должен быть оптимизирован для обеспечения качества сушки 
и минимизации энергопотребления, а также обеспечения максимальной 
производительности завода, управляемого с помощью новейших систем 
автоматизации для мониторинга, контроля и хранения всех данных 
производственного процесса.

Как правило, влажность початков кукурузы составляет от 30% до 40%. 
Для обеспечения безопасного хранения початки кукурузы необходимо  
сушить до 12-13%. В связи с необходимостью большого снижения 
влажности важна очень бережная сушка початков во избежание 
образования трещин в семенах, приводящих к снижению всхожести 
семян. Оптимальные значения высоты слоя, верхнего и нижнего 
воздушных потоков, а также температуры играют важную роль для 
процесса сушки.

На процесс сушки влияют различные параметры:
• Температура окружающей среды
• Относительная влажность
• Поток воздуха и распределение воздуха 
• Разновидность / гибрид семян 
• Глубина емкости
• Исходный и требуемый конечный уровень влажности

Для проектирования и работы сушилки важно понимать и 
контролировать свойства и характеристики данных параметров.

Сушилки Кимбрия представляют собой модульную ячеистую систему и 
проектируются с однократным или двукратным прохождением.

Стенки сушилки изготавливаются из стального профиля трапециевидной 
формы. Наклонное днище, выполненное из перфорированной листовой 
стали, позволяет осушающему воздуху свободно проходить через него.

Сушилка оснащается люками заполнения, люками доступа к воздушным 
каналам, воздушными заслонками, люками выгрузки, лестницами и 
переходными мостиками. Люки заполнения, воздушные заслонки и 
люки выгрузки могут поставляться с пневматическим или электрическим 
управлением.

Расчет и поставка стальных конструкций, конструкции крыши, и т.п. 
производятся отдельно для каждой сушилки с учетом индивидуальных 
требований заказчика.

ВЫГРУЗКА
Выгрузка просушенных початков кукурузы осуществляется сбоку, либо по центру сушилки.

ЗАПОЛНЕНИЕ
Заполнения ячеек сушилки происходит на верхнем настиле, где расположены конвейеры, 
оснащенные тихоходными лентами для снижения скорости падения початков в ячейку сушилки.

СУШКА ПОЧАТКОВ КУКУРУЗЫ
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СУШИЛКА С ОДИНАРНЫМ ПРОХОДОМ

ВОЗДУШНЫК КАНАЛЫ
Вентиляционные створки с дистанционным управлением направляют поток горячего воздуха 
снизу вверх, или сверху вниз, и в атмосферу. Смотровые люки расположены под емкостями 
для очистки и осмотра.

ОДНОПРОХОДНАЯ СУШИЛЬНАЯ УСТАНОВКА
Однопроходная реверсивная сушилка с индивидуальной газовой горелкой и вентилятором. 

Однопроходная реверсивная сушилка имеет два ряда сушильных 
емкостей, расположенных напротив друг друга. Пространство между 
емкостями используется для выгрузки початков из сушилки.

Каждая емкость оснащена независимыми нагревательными источниками 
и вентилятором в воздушном канале снаружи сушильной емкости.
 
Вентиляторы направляют горячий воздух в камеру вверх через 
сушильную емкость и на выброс в атмосферу, затем вниз через 
сушильную емкость и на выброс в атмосферу.

Преимущество однопроходной сушилки:
• Высокая гибкость благодаря наличию для каждой емкости   
 отдельного вентилятора, а также системы температурного контроля  
 и управления;
• Возможность применения для гибридных семян с различными  
 температурами сушки.
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СУШИЛКА С ДВОЙНЫМ ПРОХОДОМ

Двухпроходная сушилка имеет два ряда сушильных емкостей, 
расположенных напротив друг друга. Початки кукурузы выгружаются из 
сушилки через разгрузочные люки, расположенные на стенках емкости.

Сушильные емкости оснащены общими нагревательными источниками и 
вентиляторами, установленными с обеих сторон сушилки. В зависимости 
от размера сушилка может быть оснащена двумя или четырьмя 
вентиляторами и нагревательными источниками.

Вентиляторы направляют горячий воздух вниз через емкость с более 
сухими початками в нижнюю воздушную камеру, затем вверх через 
емкость с более влажными початками, и далее на выброс в атмосферу.

Преимущества двухпроходной сушилки:
• Низкое энергопотребление
• Низкие капиталовложения

ВОЗДУШНЫЕ КАНАЛЫ
Вентиляционные створки с дистанционным управлением для:
• направления потока горячего воздуха снизу вверх
• направления потока горячего воздуха сверху вниз и в воздушную камеру снизу вверх в атмосферу
• выравнивания давления воздуха между верхней и нижней воздушной камерой
 Смотровые люки расположены под емкостями для очистки и осмотра.

УСТАНОВКА ДВУХПРОХОДНОЙ СУШИЛКИ 
Двухпроходная сушилка с общими нагревательным источником и вентиляторами.
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СУШКА В ЯЩИКАХ И НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ
Мы поставляем системы нагрева природным газом, жидким топливом, 
паром или горячей водой.

НАГРЕВ ГАЗОМ
Самым распространенным нагревательным источником является 
газовая горелка. В состав поставки входит: предварительно собранный 
модуль, температурные датчики и панель управления с ПЛК и 
регулировкой частоты для  вентиляторов.

НАГРЕВ ЖИДКИМ ТОПЛИВОМ
В состав поставки для нагрева жидким топливом входит: модульная 
горелка, температурные датчики и панель управления с ПЛК и 
регулировкой частоты для вентиляторов.

НАГРЕВ БИОТОПЛИВОМ
Отходы от сортировки и шелушения, а также початки после лущения 
могут использоваться в качестве топлива для подачи горячей воды или 
пара в теплообменники на однопроходных и двухпроходных сушилках.

СУШКА В ЯЩИКАХ
Сушка в ящиках применяется для сушки небольших партий початков 
и выпавших семян кукурузы. Ящики загружаются в переднюю часть 
сушилки с помощью погрузчика. Сушилка может иметь один или два 
ряда ящиков. В задней части сушилки расположены нагревательные 
источники и вентиляторы. Распределение воздуха в сушилке 
осуществляется через общий воздушный канал.



|   8   |

ЛУЩЕНИЕ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА

ЛУЩЕНИЕ
Кукурузомолотилка Кимбрия предназначена для лущения початков 
кукурузы и оснащена прочным стальным корпусом с кованым ротором.

Очищенные початки направляются в емкость для дальнейшей выгрузки 
в автотранспорт.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА
Очиститель предварительной очистки серии «Дельта» предназначен 
для удаления лущеных початков кукурузы и других крупных примесей 
на верхних скальпирующих ситах. Нижний ряд сит используется 
для просеивания небольших примесей, почвы, колотых семян и 
т.д. Очиститель предварительной очистки может быть оснащен 
аспирационной системой для удаления легких примесей.

ОПЦИИ
ВЕСЫ ДЛЯ НАСЫПНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Встроенные весы для взвешивания семян кукурузы после предварительной 
очистки и перед отправкой на хранение в силосы.

ВЕСЫ ДЛЯ БИГ БЭГОВ
Встроенные весы для загрузки предварительно очищенной кукурузы в биг 
бэги для промежуточного хранения на складе перед кондиционированием.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРОБООТБОРНИК
Встроенный автоматический пробоотборник для взятия проб семян 
предварительно очищенной кукурузы, которые направляются в лабораторию 
для контроля качества.

АСПИРАТОР
Если очиститель предварительной очистки не оснащен аспирацией, 
необходимо установить отдельный аспиратор для удаления легких примесей, 
таких как крылья насекомых и других легких частиц перед заполнением биг 
бэгов / хранением навалом.

Лущение – механический процесс, при котором семена кукурузы 
извлекаются из початка. Для уменьшения повреждения семян лущение 
должно быть наиболее бережным и аккуратным.
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ХРАНЕНИЕ

Процесс обработки кукурузы предполагает временное хранение и 
дозирование.

Завод обработки кукурузы включает силосы для хранения:
• Лущеных семян 
• Предварительно очищенных семян 
• Протравленных семян 
• Початков (отходы)

Компания Кимбрия предлагает широкий выбор уникальных силосов, 
изготавливаемых в соответствие с требованиями конкретного проекта.

Силосы поставляются с документацией для расчета и изготовления в 
соответствие с местными строительными нормами и правилами (т.е. 
EN1090 в пределах Европейского Союза)

Конструкция силосов Кимбрия оптимизирована для хранения кукурузы и 
других типов семян, требующих бережного обращения для сохранения 
всхожести.
 

Хопперы силосов спроектированы для полной самовыгрузки. Выпуски могут быть оснащены 
пневматическими или электрическими задвижками для контроля объема выгрузки.

При заполнении ячеек кукуруза загружается через каскадный гаситель 
скорости для предотвращения повреждения семян из-за высокой 
скорости падения. Температура продукта в каждой отдельной ячейке 
постоянно отслеживается, параметры заносятся в систему SCADA. 
Ячейки оснащены аэрацией, что дает возможность вентилирования 
каждой отдельной ячейки.

Ячейки силоса имеют прямоугольную форму и представляют собой модульную систему. 
Конструкция ячеек предотвращает оседание семян. Размер и количество ячеек определяются в 

соответствие с запросом заказчика и требуемым размером партий семян.

Кукуруза транспортируется в силосы при помощи ленточных конвейеров. Ленточные конвейеры оснащены 
ручной или электрической разгрузочными тележками. Емкости заполняются через приемный трубопровод, 
соединенный с загрузочными желобами для бережной загрузки продукта.
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ОЧИСТКА

В процессе тонкой очистки из продукта удаляются семена меньшего 
и большего размера, которые не могут использоваться в качестве 
семенного материала.
 

Система аспирации применяется для удаления легких примесей.

СОРТИРОВКА НА 
СИТОВОМ СЕПАРАТОРЕ

При использовании ситового сепаратора 
Кимбрии сортировка продукта по ширине, 
длине и толщине осуществляется за счет 

сочетания оптимального размера перфорации 
и наклона сит, а также длины и частоты 

ударов эксцентрика и эффективной системы 
подъема воздуха. Обрабатываемые семена 

кукурузы разделяются на необходимое 
количество фракций.

ТОНКАЯ ОЧИСТКА
 Для качества семян большое значение 
имеет хорошая очистка. Очистители Кимбрии 

способны выполнять очистку наилучшим 
образом благодаря виброподатчику, 

обеспечивающему равномерную подачу 
и распределение продукта. Более того, 

оптимальный размер перфорации 
обеспечивает максимальное использование 

площади сит. Также важную роль в процессе 
очистки играет эффективная система 

подъема воздуха, предназначенная для 
удаления всех легких примесей.

СОРТИРОВКА НА 
ЦИЛИНДРИЧЕСКОМ 

СЕПАРАТОРЕ
При использовании цилиндрического 

сепаратора Кимбрии продукт сортируется 
по ширине или толщине. Каждый цилиндр 

представляет собой самонесущую 
конструкцию и может быть объединен 

с другими цилиндрами в различные 
конфигурации благодаря модульной 

системе. Обеспечивается широкий диапазон 
возможных вариантов сортировки.Объединив 

несколько цилиндрических машин можно 
получить разделение на необходимое 

количество фракций.
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СОРТИРОВКА ПО РАЗМЕРУ

В процессе сортировки по размеру семена сортируются по ширине и 
толщине, или по длине и форме.
 

Сортировка на несколько фракций осуществляется с помощью ситового 
или цилиндрического сепаратора.

ОПТИЧЕСКАЯ СОРТИРОВКА
Благодаря использованию новейших 
технологий оптические машины Кимбрии 
серии SEA сортируют семена кукурузы по 
цвету или наличию визуальных дефектов. 
Подающая система оптических сепараторов 
направляет семена через наклонные 
желоба, в которых происходит сортировка 
продукта.

Продукт проходит через секцию анализа, 
где каждое зернышко  проверяется 
несколькими оптическими камерами, 
расположенными с обеих сторон желоба. 
Сигналы о цветовых характеристиках 
обрабатываются программой управления. 
Обнаруженные дефектные частицы 
удаляются в разгрузочный бункер при 
помощи струи сжатого воздуха, поступающей 
из соответствующего клапана.

Оптические сепараторы управляются 
микропроцессорами с программным 
обеспечением, позволяющим применять до 
600 различных подготовленных программ 
сортировки. Благодаря этому, имеется 
возможность выполнять множество 
различных производственных задач, 
поскольку одна машина способна в течение 
нескольких минут осуществлять сортировку 
одного или нескольких различных продуктов.

СОРТИРОВКА ПО ВЕСУ
Сортировка по весу осуществляется на 
гравитационном сепараторе Кимбрии, 
который эффективно удаляет любые камни 
или инородные семена, имеющие длину 
и ширину, как у основного продукта, но 
различный вес. Гравитационный сепаратор 
работает по принципу псевдоожиженных 
слоев совместно с регулировкой наклона 
рабочей поверхности. 
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ХИМИЧЕСКОЕ ПРОТРАВЛИВАНИЕ

Химическое протравливание – это процесс покрытия семян химическими 
или биологическими субстанциями или реагентами для защиты семян и 
обеспечения оптимальной всхожести урожая.

Протравливание семян химическими реагентами предназначено для 
снижения повреждения растущих растений насекомыми и болезнями.
Обработка фунгицидом предотвращает появление инфекционных 
заболеваний семян и почвы. Обработка инсектицидом защищает 
различные культуры от сезонных вредителей.

ВИБРАЦИОННЫЙ СУШИЛЬНЫЙ 
ТРАНСПОРТЕР JCD
Если для протравливания применяется большое количество жидких 
препаратов или порошка, то семена необходимо просушить перед 
дальнейшей обработкой.

Вибрационный сушильный транспортер JCD слегка вибрирует во 
время работы и может иметь подогрев газом, жидким топливом 
или электричеством. В качестве опции вибрационный сушильный 
транспортер может быть оснащен просеивающей секцией для отделения 
отпавшего порошка и других легких материалов. Аспирационная система 
вибрационного сушильного транспортера должна быть подключена к 
фильтру.

Протравливатель семян Centricoater Кимбрии предназначен для наиболее 
точного и равномерного покрытия семян протравливающими реагентами. 
Протравливатель представляет собой систему с непрерывной порционной 
загрузкой с использованием электронных весов и высокоточной системой 
дозирования химических реагентов, которые управляются при помощи 
программируемых логических контроллеров. Система обеспечивает 
равномерное распределение химических реагентов по поверхности семян.

УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ ПОРОШКА
Встроенное устройство подачи порошка для равномерной подачи порошка, 
талька и других веществ.

СИСТЕМА ДОЗИРОВАНИЯ СУСПЕНЗИЙ
Стеклянный цилиндр для прямого дозирования, простой ручной расходомер 
прямого дозирования или расходомер для объемного или гравиметрического 
дозирования жидких химических препаратов. Количество химических 
реагентов рассчитывается применяемым рецептом протравливания.

СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ ВЕЩЕСТВ
Полностью автоматические системы смешивания и подготовки 
химических реагентов изготавливаются индивидуально в соответствие с 
требованиями заказчика. Обычно, система подготовки веществ состоит из:

• Стеллажи с химическими IBC контейнерами, включающими 
разбрызгивающее устройство и насосную установку

• Смесительные емкости (MT) 1,2,3 и т.д. с тензометрическими 
датчиками для смешивания реагентов из IBC контейнеров, и система 
насосов для подачи рецепта в рабочую емкость протравливателя

• Промывочный танк для воды для очистки насосов и предотвращения 
перекрестного загрязнения химическими веществами

• Бак для хранения промывочной воды и добавления отработанной 
воды в смесительную емкость для некоторых химических веществ 

• Бак для утилизации отработанной воды, которая не может быть 
использована повторно
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УПАКОВКА И АСПИРАЦИЯ

СИСТЕМА УПАКОВКИ
Протравленные семена кукурузы 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 ФИЛЬТРАЦИИ ПЫЛИ
Пыль образуется на всех семенных заводах, особенно в зонах 
транспортировки, когда семена транспортируются от одной машине к 
другой. Пыль и крылышки насекомых отделяются от семян и создают 
неприятную и опасную рабочую атмосферу, включая риск возникновения 
взрыва пыли. Поэтому правильно рассчитанная и интегрированная 
аспирационная система играет важную роль для функционирования 
семенного завода.
Пылеулавливающие фильтры оснащены фильтровальными мешками, 
которые отделяют воздух перед выбросом в атмосферу.
Аспирационный трубопровод должен быть точно рассчитан в 
соответствие 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 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.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ

СИСТЕМА ТЕМПЕРАТУРНОГО КОНТРОЛЯ

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

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

СИСТЕМА SCADA 
Система Scada разработана специально для работы, мониторинга 
и оповещения и управляется оператором на одной или нескольких 
локациях. Для обеспечения ежедневной работы все маршруты 
сохраняются и находятся в легком доступе.

Предпочтительной является система WinCC от Siemens. Мощный, 
удобный, высокопроизводительный компьютер на основе интерфейса 
«человек-машина» (HMI) совместного с 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, допустимы и другие 
системы, такие, как система радиочастотной идентификации RFID.

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



СИСТЕМА ТЕМПЕРАТУРНОГО КОНТРОЛЯ

ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ UNITEST®

Система Unitest Кимбрии является важным инструментом для 
обеспечения надлежащего хранения продукта в силосных емкостях. 
Основываясь на опыте многочисленных установок по всему миру, 
система отслеживает условия хранения продукта внутри силоса.

Система Unitest доступна в различных приложениях:

«ОДИН КОМПЬЮТЕР»:
Укомплектованная функционирующая система UNITEST 5G для 
работы на одном компьютере без подключения к локальной сети 
или Интернету.

«НЕСКОЛЬКО КОМПЬЮТЕРОВ»:
Сбор, хранение и презентация данных может распространяться на 
несколько компьютеров, подключенных по локальной сети.

«МНОЖЕСТВО ОБЪЕКТОВ»
В этой конфигурации несколько объектов подключены к 
центральному «Главному Объекту»
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