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ОПТИМАЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ ЗЕРНА ДЛЯ 
ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Компания Кимбрия является одним из ведущих производителей 
оборудования и заводов для хранения зерна. Основываясь на 
многолетнем опыте и применении новейших технологий, мы полностью 
проектируем и поставляем оборудование для элеваторов любого 
размера. 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, фокусирующуюся на 
решении особых задач.
Основным принципом деятельности Кимбрии является предоставление 
комплексного обслуживания своим заказчикам. Обслуживание включает 
в себя проектирование и реализацию заводов любых размеров и служит 
гарантией бесперебойной работы завода. Высокая квалификация 
специалистов технической поддержки Кимбрии позволяет быстро 
обнаружить и решить возникшую в системе ошибку. Техническая 
поддержка постоянно доступна нашим заказчикам.
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ПРИЕМКА И ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ
Временное хранение в хопперных силосах дает возможность оператору разделять зерно по 
сортам или по влажности перед отправкой на дальнейшую сушку или обработку. Стандартно 
силосные емкости оснащены автоматической аэрационой системой и системой температурного 
контроля Unitest. Оператор имеет полное представление о состоянии продукта перед 
отправкой на дальнейшую сушку или обработку.

ПРИЕМКА
Линии приемки проектируются и изготавливаются в соответствии 
с требованиями завода и с учетом характеристик продукта. По 
экологическим соображениям, здание приемки может быть оснащено 
системой фильтров для эфективного отделения пыли, которая 
образуется при разгрузке грузовиков. Благодаря удалению отходов из 

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 

ПРИЕМКА
Прочный приемный решетчатый настил рассчитан на осевое давление 16 тонн. Выпуск 
армированного стального приемного бункера может быть напрямую соеденен с выбранным 
боковым впуском приемного конвейера.

зерна, полученного непосредственно с полей, сухого или влажного, 
значительно снижается риск образования мест перегрева во время 
предварительного хранения. К тому же, благодаря предварительной 
очистке процесс сушки будет намного эффективнее, что способствует 
снижению энергозатрат.

размера, чем основной продукт. При предварительной очистке основное 
внимание уделяется оптимальной очистки продукта, пригодного для 
дальнейшей обработки и хранения.

БАРАБАННЫЙ СКАЛЬПЕРАТОР
Скальпирование зерна после приемки служит для высококачественного удаления крупных 
примесей даже из очень влажного продукта. Барабанный скальператор Кимбрии является 
высокопроизводительной машиной, предназначенной для удаления крупных примесей, таких 
как инородный материал и песок. Более того, барабанный скальператор оснащен эффективной 
аспирационной системой для удаления легкой пыли.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ «ДЕЛЬТА»
При обработке влажного или сухого 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. 
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СУШКА

Благодаря снижению 
энергопотребления сушилки 
ECO-Master® оптимизируют 
современную технологию сушки, тем 
самым повышая широко известные 
высокие стандарты сушилок 
смешенного типа Кимбрии.

ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СУШКИ
Сушилка Кимбрии является гарантией универсальности элеватора, 
благодаря способности обработки всех типов сыпучих культур, с 
незначительной регулировкой настроек при смене типа продукта. Мы 
предлагаем консультацию и проектирование сушильных установок, 
основываясь на многолетнем опыте работы. Глубокое знание особенностей 
сушки в сочетании с заботой об окружающей среде и обрабатываемом 
продукте, а также внимательным отношением к качеству обслуживания 

заказчиков способствуют полностью управляемому равномерному и 
экономичному процессу сушки. Гарантия качества и производительности, 
таким образом, обеспечивает быструю окупаемость инвестиций при 
минимальном воздействии на окружающую среду и потреблении мировых 
энергоресурсов. Выбирая Кимбрию в качестве партнера для решения задач 
сушки зерна, Вы получите профессиональную поддержку на всех этапах 
сотрудничества от проектирования до ввода в эксплуатацию.

УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОЦЕССОМ 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. Всего несколько 
кликов мышкой, и оператор может найти всю информацию 
о процессе сушки. 
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СУШКА

ПОДОГРЕВ ВОЗДУХА
Сушилки Кимбрии имеют модульную конструкцию, 
разделенную на секции, в которых расстояние 
между впуском и каналами вытяжки воздуха 
– т.е. слой продукта внутри сушилки – точно 
соотносится с объемом воздуха, используемого в 
каждой секции.
Сушилки Кимбрии могут иметь различные 
нагревательные источники в зависимости от 
задачи сушки и доступных энергетических 
ресурсов завода. Наиболее распространенным 
является прямой нагрев природным газом, СУГ 
или дизельным топливом. Газ и дизель могут 
также использоваться для косвенного нагрева. 
Также сушилка может быть оснащена паровыми/
водяными теплообменниками. Более того, 
возможна комбинация теплообменника и системы 
прямого или косвенного нагрева, если доступна 
периодическая подача горячей воды или пара от 
других нагревательных источников.

СУШКА ЗЕРНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ХРАНЕНИЯ 
Основная задача сушки зерна - обеспечить безопасное длительное 
хранение. Сушилки непрерывного действия Кимбрии спроектированы, 
основываясь на более чем 60-летнем опыте, для достижения 
оптимальной, равномерной и эффективной сушки. Сушка зерна является 
простым, но важным процессом, основанным на способности воздуха 
выводить пары воды. Горячий воздух относительно низкой влажности 

удаляет воду из продукта до полного насыщения. Однако, существует 
один осложняющий фактор – время диффузии, т.е. время, за которое 
вода достигает поверхности зерна, только после которого начинается 
испарение воды. Поэтому температура воздуха, скорость продукта и 
время нахождения продукта в сушилке являются принципиально важными 
факторами для эффективной и экономичной работы сушилки.

ПРОГРАММА МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА СУШКИ
Основываясь на многолетнем опыте установки сушилок по всему миру и собственных научно-технических исследованиях, Кимбрия 
разработала уникальную моделирующую программу, преобразующую теоритические и практические знания в удобный инструмент, 
который инженеры и специалисты по продажам применяют для подбора оптимального решения в соответсвии с требованиями заказчика. 
Благодаря этому обеспечивается высококачественная сушка зерна при минимальных энергозатратах.
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ХРАНЕНИЕ СИСТЕМЫ ТЕРМОМЕТРИИ И УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ

БЕЗОПАСНОЕ ХРАНЕНИЕ
Оптимальное хранение зерна имеет принципиальное значение, когда 
речь идет о количестве и качестве конечного продукта. Безопасное 
хранение позволяет не только избежать потерь продукта, но и 
предотвратить повреждение и инфицирование зерна.
Глубокие знания проектирования и значительный практический опыт 
позволяют Кимбрии предлагать подходящие решения для хранения 

зерна с применением плоскодонных, квадратных или стальных силосов. 
В целом, общий объем установленных Кимбрией решений для хранения 
по всему миру составляет миллиарды тонн зерна.
Системы аэрации и охлаждения, совместно с системой температурного 
контроля Кимбрии исключают риск потерь и повреждений зерна во время 
хранения.

ХРАНЕНИЕ В КРУГЛЫХ СТАЛЬНЫХ СИЛОСАХ 
Благодаря поставленным Кимбрией силосам зерновой материал сохраняет свое 
качество и ценность, что обеспечивает прочную экономическую базу для производства. 
Интеллектуальные системы заполнения с бережными каскадными гасителями скорости 
помогают сохранить объем зерна во время загрузки.

ХРАНЕНИЕ В КВАДРАТНЫХ СИЛОСАХ
Альтернативой круглым силосам являются квадратные силосы, произведенные Кимбрией, 
которые часто используются для хранения множества небольших партий зерна или зерна 
различных типов.
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СИСТЕМЫ ТЕРМОМЕТРИИ И УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ

СИСТЕМЫ ТЕМПЕРАТУРНОГО КОНТРОЛЯ 
И УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ
Система температурного контроля Unitest Кимбрии является важным 
инструментом для обеспечения безопасности продукта во время 
хранения в силосе. Способ отслеживания условий хранения основан 
на многочисленных установках по всему миру. Система Unitest 
предотвращает нежелательное вентилирование, способствуя снижению 
энергозатрат.Система управления запасами может быть интергирована 
в каждый силос для индикации уровня продукта. Каждая система 

разрабатывается под конкретные требования заказчика и с учетом 
особенностей завода.
Обновление программы дает более широкий доступ к статистике, 
бумажным копиям/выпискам из базы данных, возможность отправки 
отчетов по электронной почте, а также позволяет улучшить совместимость 
с существующими программами, например, SCADA.

СИСТЕМА ТЕМПЕРАТУРНОГО КОНТРОЛЯ
Температурные датчики, расположенные внутри температурных кабелей, предназначенных 
для данного типа установки, производят постоянное отслеживание температуры.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ
Система управления запасами (IMS) – это уникальная технология, которая сканирует насыпь 
продукта, выдает изображение в 3D формате и на основе данного 3D изображения производит 
очень точное измерение объема продукта. Точность системы составляет 99%. Система 
управления запасами сертифицирована независимыми экспертами и пригодна для применения в 
силосах и складах напольного хранения.
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ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
– ВАЖНОЕ СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО
В элеваторных комплексах транспортное оборудование соединяет 
различные процессы в единую производственную линию. 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.

НОРИЯ
Нории Кимбрии предназначены для бережной 
транспортировки продукта. Широкий модельный ряд, 
гибкость в выборе скорости ленты и типа ковшей в 
соответствии с конкретной задачей обеспечивают 
длительный срок службы с минимальным обслуживанием 
и износом.

ЦЕПНОЙ КОНВЕЙЕР
Цепные конвейеры имеют модульную конструкцию, 
обеспечивающую быструю сборку и максимальную 
безопасность работы благодаря точно рассчитанной 
скорости цепи, использованию деталей от 
признанных субпоставщиков, например, редукторов и 
подшипников, прочной конструкции и износостойких 
материалов в критических участках конвейера.

ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР
Ленточный конвейер Кимбрии служит идеальным решением в 
случаях, когда важнейшеими являются такие критерии как бережная 
транспортировка, низкое энергопотребление, транспортировка на 
дальние расстояния или высокая производительность. Широкий 
модельный ряд в сочетании с различным диаметром несущих роликов 
и приводного и натяжного барабанов, а также исполнение рамы 
конвейера из предварительно оцинкованных пластин или сварное и 
горячеоцинкованное исполнение промышленного типа гарантируют 
возможность подбора подходящего решения для конкретных 
требований заказчика.

ТРАНСПОРТИРОВКА
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НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
– ОСНОВА НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
– ВАША ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
Транспортные решения Кимбрии разрабатываются на основе глубоких 
знаний практических аспектов каждого проекта. 
 

Мы уделяем внимание тщательному и точному расчету 
производительности, с учетом параметров транспортируемого продукта, 
расстояния, особенностей использования и климатических условий.

ШНЕКОВЫЙ КОНВЕЙЕР
Шнековые конвейеры Кимбрия Contec предназначены 
для эффективной и надежной транспортировки зерна. 
Шнековые конвейеры могут использоваться для 
горизонтальной или наклонной транспортировки.

РАЗГРУЗКА
Разргузка зерна может осуществляться с помощью 
разгрузочных рукавов Moduflex Кимбрии. Данная система 
разгрузки применяется для автоцистерн, бортовых 
грузовиков, открытых и закрытых железнодорожных вагонов 
и контейнеров. Более прочная конструкция разгрузочных 
рукавов используется для погрузки судов, в зависимости 
от требований промышленного исполнения, длительности 
срока службы и высокой производительности

ТРУБОПРОВОДЫ И КЛАПАНЫ
Зернопроводы, задвижки и клапаны системы труб серии Q 
предназначены для подачи зерна самотеком. Трубы серии Q 
имеют квадратное сечение, что обеспечивает минимальное трение. 
Зернопроводу серии Q требуется меньший угол установки по 
сравнению с круглым зернопроводом, и, следовательно, более низкая 
высота установки.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 
ОПТИМАЛЬНОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ
Современный завод не может функционировать оптимально без 
эффективной и надежной системы управления. В системе управления 
Кимбрия 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 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, 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, позволяющие 
своевременно осуществлять плановый ремонт и профилактическое 
обслуживание оборудования.
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АСПИРАЦИЯ

СИСТЕМА ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЯ
Пыль образуется на всех элеваторах, 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 элеватора.

Пылеулавливающие фильтры оснащены фильтровальными мешками, 
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 пыли.
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