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В ЦИФРАХ

88 моделей

S350GD

7 000 000

более 15 лет

Силосы на плоском и конусном днище с 
объемом хранения до 21 315 м3 (16 625 т 
по пшенице), диаметром до 32 м

Первые силосы установлены в 2004 и
2005 гг. и бесперебойно эксплуатируются
по сей день

Введено в эксплуатацию более 7 000 000
тонн единовременного хранения

Из оцинкованной стали марки S350GD 
европейских производителей толщиной 

2 мм (покрытие цинка – до 600 г/м2)
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5 ГЛАВНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ СИЛОСОВ 
ПРОИЗВОДСТВА KMZ INDUSTRIES



• 88 моделей: ёмкость хранения от 10 до 16 625 т, диаметр – от 2,7

до 32 м

• 2 модельные линейки: ВВК (английская разработка) и СМВУ(А)

(украинская)

• Силосы на плоском основании, с конусным днищем, силосы для

хранения муки

• Шаг изменения диаметра силосов ВВК – 1 м
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НАИБОЛЬШИЙ В УКРАИНЕ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СИЛОСОВ



СИЛОСЫ BRICE-BAKER и СМВУ (А) = УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
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• Для всех видов зерновых, масличных культур, отходов

производства, различных гранулированных материалов и пеллет

• Благодаря разным углам наклона днища (45–55–62–65о) конусные

силосы применимы для оперативного хранения всех зерновых

культур, в т.ч. продуктов первичной переработки зерна



КАЧЕСТВО СИЛОСОВ
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• Минимальный срок эксплуатации – 15 лет

• Изготовлены из оцинкованной стали марки S350GD европейских

производителей (покрытие цинка – до 600 г/м2)

• Инновационное металлическое покрытие «Mg+Zn» крыши силоса

обеспечивает повышенную коррозионную стойкость

• Выдерживают ветровые и снеговые нагрузки, характерные для Украины:

− снеговую, на проекцию крыши на плоскость – до 320 кг/м2

− ветровую – 73 кг/м2 (148 км/час)

• Расчетные нагрузки соответствуют DIN, ДСТУ, ДБН и EUROCODE



• Сохранение качественных показателей зерна – до 12 месяцев

• Интерактивная система термометрии и уровня зерна

• Система равномерного распределения зерна (для моделей

СМВУ(А) 220 и 275)

• Разнообразие вентиляционных систем – как для конусных силосов,

так и для силосов на плоском основании
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КАЧЕСТВО ХРАНЕНИЯ ЗЕРНА
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• Идеальная геометрия деталей силосов, изготовленных на

автоматизированной производственной линии Bradbury

• Специальные метки на панелях и ребрах жесткости исключают

ошибки выбора и сокращают время подбора панелей по ярусам

• Высота панелей силоса (1 200 мм). Чем выше панели, тем

меньше их требуется на силос, и тем быстрее выполняется

монтаж силоса

• Системы эстакад с прочными настилами и перилами для

быстрого и безопасного доступа при обслуживании

оборудования

УДОБСТВО И СКОРОСТЬ МОНТАЖА
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СИЛОСЫ НА ПЛОСКОМ ОСНОВАНИИ:
технические особенности



ДВУХУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА АКТИВНОГО ВЕНТИЛИРОВАНИЯ
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• На силосы диаметром от 11 м для удаления влаги под крышей 
устанавливаются крышные вентиляторы

• Для эффективной вентиляции используются вентиляторы, 
обеспечивающие продувание зерновой массы при полностью 
загруженном силосе. Производительность вентиляторов – не менее 
4 м3/ч на тонну зерновой массы

• Воздуховоды дефлекторного типа минимизируют задержку пыли на 
их стыке с крышей

• При необходимости при борьбе с вредителями продувает 
инсектицид по сберегаемой культуре
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2 ВИДА КАРКАСОВ КРЫШИ

Все расчетные нагрузки произведены с учетом требований ДБН и EUROCODE.

БАЛОЧНОГО ТИПА
• Модельная линейка Brice-Baker и 

СМВУ.
• Легкая, менее металлоемкая. Более 

простая и быстрая в монтаже.

ФЕРМЕННОГО ТИПА
• Модельная линейка СМВУ (силосы 

диаметром 183, 220 и 275 cм).
• Каркас, гарантирующий прочность 

конструкции.
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3 СПОСОБА СОЕДИНЕНИЯ СЕКТОРОВ КРЫШИ

НАХЛЕСТ

Модельная линейка СМВУ. Сектора крыши, 
уплотненные герметиком, расположены внахлест.

ВАЖНО! Наносите герметик (мастику) на 
стыках так, чтобы вода стекала наружу.

V-RIB
• Модельная линейка BBK.

• Сектора крыши формируют двойное 
ребро жесткости высотой 70 мм.

F-RIB

Модельная линейка ВВК. Сектора крыши, 
уплотненные герметиком, имеют ребра жесткости.
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ДВЕРИ И ЛЕСТНИЦЫ ДЛЯ УДОБСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ

• В стандартной комплектации силосов ВВК и СМВУ на плоском днище 
предусмотрены 2 двери (на нижних двух ярусах) для доступа в силос, а также для 
установки и эксплуатации зачистного шнекового механизма

• Внутренняя дверь 2-го яруса комплектуется пробоотборником

• Двери 2-го яруса оснащены внутренней и наружной лестницами для комфортного 
доступа в силос обслуживающего персонала
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СИСТЕМА АЭРАЦИИ ДЛЯ РАЗНЫХ МОДЕЛЕЙ СИЛОСОВ НА ПЛОСКОМ ДНИЩЕ

• 15% пола занимают каналы

• 0,3 м ширина аэрационных 
каналов

«ЁЛОЧКА» «ЛИНИИ» «СПЛОШНАЯ» / FULL FLOOR «F-ОБРАЗНАЯ»

• 13-15% пола занимают каналы

• 0,3 м ширина аэрационных 
каналов

• 100% пола занимают каналы

• Нет ограничений в ширине 
аэрационных каналов

• 13-15% пола занимают каналы

• 1,8 м ширина аэрационных 
каналов
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ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ЗАЧИСТНОЙ ШНЕК

• Производительность зачистного шнека – 50 т/ч, 120 т/ч и более

• С пультом управления и механизмом перемещения



ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ «МЕЛОЧИ»
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ИНТЕРАКТИВНАЯ СИСТЕМА 

ТЕРМОМЕТРИИ И УРОВНЯ ЗЕРНА

Термодатчики и термоподвески для

послойного контроля температуры (с

шагом 1,5 м). Премиум-комплектация

предусматривает установку датчиков

радарного типа действия для

непрерывного измерения уровня зерна в

силосе

СИСТЕМА ВВ-LOCK

Специальный замок, создаваемый

автоматической линией на каждой

панели, обеспечивает более плотное

прилегание панелей

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ТОЧНОСТЬ 

ОТВЕРСТИЙ ПОД БОЛТОВОЕ 

СОЕДИНЕНИЕ В ПАНЕЛЯХ И РЕБРАХ

Для крепления применяются болты М10

и М12, класс прочности – 8.8, в

комплекте с гайками, конусными

шайбами и уплотняющими

прокладками



ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ «МЕЛОЧИ»

www.kmzindustries.ua

РЕБРА ЖЕСТКОСТИ

Необходимое и достаточное количество ребер 

жесткости в зависимости от диаметра силоса:

• 2 ребра жесткости на панель – у всех 

конусных силосов и силосов на плоском 

основании с диаметром <16,5 м.

• 3 ребра жесткости на панель 

устанавливаются на силосы на плоском 

основании в зависимости от нагрузок

РАСПОРНЫЕ (ВЕТРОВЫЕ) КОЛЬЦА

Устанавливаются на корпусе высоких 

силосов и на крыше силосов большого 

диаметра

ВАРИАТИВНОСТЬ СИСТЕМ ВЫГРУЗКИ

• Выгрузной конвейер в фундаменте 

(как скребковый, так и винтовой). 

Для вариантов без подсилосной

галереи

• Боковая выгрузка

• Стандартная выгрузка через 

центральную и боковые воронки
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ОСОБЕННОСТИ СИЛОСОВ ДЛЯ ФЕРМЕРОВ



ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА:
БОКОВАЯ ВЫГРУЗКА 

Один из эффективных способов существенно облегчить выгрузку зерна,

сохранить его качество и снизить себестоимость процесса.

Боковая выгрузка (самотечная, гравитационная) происходит под действием 
силы тяжести и предусматривает выгрузку зерна непосредственно на 
машину, без использования классического транспортного оборудования.

Основными преимуществами такого типа выгрузки являются:
• экономия времени;
• уменьшение травмирования зерна (по сравнению с использованием 

транспортных систем);
• экономия на электроэнергии (как уже отмечалось, в отличие от 

классической транспортировки зерно здесь разгружается 
исключительно под силой тяжести).

Больше информации о боковой выгрузки – по ссылке.
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https://kmzindustries.ua/ua/elevators/sistema-bichnogo-rozvantazhennya-silosu


ВОЗМОЖНОСТЬ ЭКОНОМИИ: 
ВЫГРУЗКА В ФУНДАМЕНТЕ

Как работает система выгрузки в фундаменте?
• Транспортер, на который подается зерно, располагают внутри 

фундамента – в бетонной подушке, а натяжная и приводная 
станции вынесены за силос.

Минусы:
• В отличие от классического варианта (когда транспортер находится 

в подсилосной галерее) эта система механическая, поэтому 
работать с ней не так удобно. 

• Доступ к транспортеру затруднен, что затрудняет его 
обслуживание.

Единственный вариант для зернохранилища: когда из-за близости 
грунтовых вод подсилосную галерею построить невозможно.
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ЭКОНОМИЯ С СИСТЕМОЙ АЭРАЦИИ «ФУЛ-ФЛОР»
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Система аэрации «фул-флор» (англ. full floor) – это полная аэрация

пола.

• Позволяет вентилировать 100% площади пола, потому что не имеет

как таковых аэрационных каналов: все пространство между

базовым бетоном и плоскостью фул-флор заполняется воздухом,

продувая зерновую массу.

• Благодаря этому фул-флор не требует дополнительного бетонного

слоя и устанавливается на металлических опорах непосредственно

на базовый фундамент.

• Экономия на бетоне – экономия на стоимости силоса в целом.

• Строится такой силос быстрее, но монтаж пола занимает

существенную часть его монтажа.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
силосов для муки и силосов на конусном основании



ИНТЕРАКТИВНАЯ СИСТЕМА ТЕРМОМЕТРИИ
И ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЗЕРНА
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Контроль температуры зерна 24/7 для предотвращения

самосогревания продукции в силосе

• Определение уровня наполнения ёмкости

• С помощью специального ПО информация выводится на компьютер

или ручной измерительный прибор

• Цифровые термоподвески с послойным контролем температуры с

датчиками температур с шагом 1,5 м

Комплектация:
• Датчики верхнего предельного уровня зерна
• Смотровой люк и люк обслуживания
• Эргономичные эстакады и лестницы с перилами и ограждениями для 

удобства эксплуатации



ДВУХУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ
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Охлаждает зерно после сушки для 
предупреждения его самосогревания в 
силосе
• Распределяет внутреннюю влажность 

зерна после первого этапа 
двухэтапной сушки

• Остужает зерно в зимний период для 
приостановки жизнедеятельности 
вредителей

• Для послойной вентиляции (вывода 
влаги с нижних ярусов) используются 
пристенные воздуховоды (для 
модельной линейки СМВУ, диаметр 
≥7,3 м)

ПРИСТЕННЫЕ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ
2-3 симметрично расположенных на 
конусном днище вентиляционных 
короба. Вентилятор с системой наружных 
воздухоподводящих патрубков.

ПОПЕРЕЧНЫЙ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ
Поперечный короб с наружным 
вентилятором



СИЛОСЫ ДЛЯ КРАТКОВРЕМЕННОГО БЕСТАРНОГО 
ХРАНЕНИЯ МУКИ, ЗЕРНА И ПРОДУКТОВ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ
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Объем хранения – от 8,5 до 52,9 м3.

Комплектация
• Сварной вертикальный корпус с люками обслуживания
• Смотровой люк для обслуживания конусного днища
• Коллектор с трубами для разрушения (продувания) слежавшегося 

продукта
• Легкосбрасываемая крыша
• Смотровой люк на крыше

МОНТАЖ СИЛОСА УПРОЩЕН, Т.К. ОТСУТСТВУЕТ СБОРКА КОРПУСА СИЛОСА НА 
ОБЪЕКТЕ

По желанию заказчика в комплектацию входят:
• Опора для поднятия емкости на более высокий уровень
• Роторный питатель для разгрузки емкости
• Пневматическая задвижка для открытия и перекрытия движения муки или 

зерна



НЕКОТОРЫЕ ИЗ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ СИЛОСОВ www.kmzindustries.ua
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

+38 (050) 435-76-97
sales@kmzindustries.ua
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