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ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ 
ЗЕРНОСУШИЛОК BRICE-BAKER В УКРАИНЕ

В 2012 году KMZ Industries приобрела английскую компанию Brice-Baker 
– одного из лидирующих европейских производителей оборудования 
для зернохранилищ.

• Приобретены уникальные разработки в зерносушилках и силосах
• Модернизированы производственные мощности предприятия 
• Качественно обновлена линейка выпускаемой продукции

Оборудование усовершенствовано системами пылеподавления, 
рекуперации тепла и т.д. Сегодня полный ассортимент шахтных 
зерносушилок непрерывного потока Brice-Baker SCN изготавливается на 
заводе KMZ Industries в Украине.
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BRICE-BAKER в ЦИФРАХ

97,85%

S350GD

100%

от 0,9 
м3/тонно-процент

Система аспирации зерносушилок Brice-Baker

производства KMZ Industries улавливает до  

97,85% пыли

Удельный расход природного газа –
от 0,9 м3/ тонно-процент

Зерносушилка со 100% автоматизацией. 
Управление технологическим процессом 

с автоматизированного рабочего места 
оператора

Из высокопрочной оцинкованной стали 
марки S350GD европейских 

производителей толщиной 2 мм
(покрытие цинка – до 600 г/м2)
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5 ГЛАВНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ЗЕРНОСУШИЛОК BRICE-BAKER



• Удельный расход природного газа – от 0,9 м3/ тонно-процент

• Рекуперация

• Работа на разрежении. Использует на 40% меньше энергии по

сравнению с зерносушилками на нагнетательном принципе

• Энергоэффективные газовые горелки прямого пламени («Tecflam»,

«Промгазаппарат»)

• Утепление базальтовыми негорючими плитами для повышения

энергоэффективности за счет снижения теплоотдачи

• Работает в т.ч. на альтернативном топливе
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ЗЕРНОСУШИЛКИ BRICE-BAKER = ЭКОНОМИЧНОСТЬ



ЗЕРНОСУШИЛКИ BRICE-BAKER = 100% АВТОМАТИЗАЦИИ
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• Зерносушилка со 100% автоматизацией. Управление

технологическим процессом с АРМ оператора

• Превентивное противопожарное оповещение. Исключает перегрев

и выход за рабочие пределы температур

• Сохранение выбранных рецептов сушки. Возможность создания и

сохранения собственного рецепта

• Мониторинг термометрии

• Контроль влажности зерна и вибрации вентиляторов (опции)



• Сушка всех видов зерновых, масличных и бобовых культур

• Работа на всех видах топлива (возможно подключение двух видов

одновременно)

• Высокая эффективность работы с влажным зерном

• Регулируемая зона охлаждения
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ЗЕРНОСУШИЛКИ BRICE-BAKER = УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ



ЗЕРНОСУШИЛКИ BRICE-BAKER =
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ и КАЧЕСТВО
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• Система аспирации, улавливающая до 97,85% пыли

• Соответствует требованиям ТУУ 28.9-14311169- 126:2016,

ДСТУ EN 1050:2003, ДСТУ EN 292-2- 2001 (EN 292-2:1991,

IDT), ДСТУ EN 60204-1:2006 (EN 60204-1:1997, IDT), ГОСТ

12.2.124-90 и ГОСТ 12.2.007.0-75
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• Блочная конструкция шахтной зерносушилки Brice-Baker

позволяет предлагать широкий модельный ряд: 190 моделей

с производительностью от 9 до 437 т/ч

• Возможно расширение и увеличение мощности за счет

добавления секций

ЗЕРНОСУШИЛКИ BRICE-BAKER = МАСШТАБИРУЕМОСТЬ
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ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ
СУШЕНИЯ ЗЕРНОСУШИЛОК BRICE-BAKER



Встраивается в любой технологический процесс тепловой

обработки зерна.

• При построении соответствующей технологической обвязки

транспортной системой возможна многопроходная схема сушки

зерна до заданного % снятия влажности, с использованием

каждой из шахт в отдельности (при многошахтном построении)

• Возможность сушки зерна по удлиненному маршруту

(рециркуляция) для минимизации ударного теплового

нагревания, которое приводит к растрескиванию поверхности

зерновых

• Плавный процесс сушки соевых культур в режиме нагревания,

охлаждения, отлежки, нагрев-охлаждения в цикле с высокой

производительностью

• Одновременно с бережными режимами сушки зерносушилка

обеспечивает высокую тепловую продуктивность для

масличных культур
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ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ



Вентилятор с глушителем шума

Накопительный бункер

Задвижка регулирования 

потока воздуха

Камера сгорания

Горелка

CТАНДАРТНАЯ ПРЯМОТОЧНАЯ
ШАХТНАЯ ЗЕРНОСУШИЛКА BRICE-BAKER
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Переставные 

перегородки для 

регулирования зоны 

охлаждения



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА СУШКИ 
С РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛА
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• Часть отработанного горячего воздуха с наименьшим содержанием влаги и воздух 
после охлаждения подаются через вентилятор в камеру горячего воздуха для 
повторного использования

• До 30% снижается расход топлива по сравнению с зерносушилками без рекуперации

• Воздух в камеру горячего воздуха подается, избегая газовую горелку. Это 
обеспечивает пожаробезопасность

Вентилятор с глушителем шума

Накопительный бункер

Камера сгорания

Горелка

Переставные перегородки для 

регулирования зоны 

охлаждения

Задвижка регулирования 

потока воздуха

Вентилятор рекуперации

Пневматическая задвижка
Пневматическая задвижка 

для охлаждающего воздуха

Турбовентилятор с глушителем шума

Камера смешивания 

воздуха



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА СУШКИ
С ЗОНОЙ ОТЛЕЖКИ

www.kmzindustries.ua

• Специальные переставные перегородки для формирования в 
сушильной шахте зоны отлежки перед охлаждением продукта (опция)

• Зона отлежки оберегает культуру от резких перепадов температуры, 
которые провоцируют растрескивание зерна

Турбовентилятор с 

глушителем шума

Накопительный бункер

Горелка

Камера сгорания

Пневматическая задвижка

Вентилятор рекуперации

Задвижка регулирования 

потока воздуха

Регулируемые задвижки (для 

формирования зоны отлежки, 

смены режима сушки)

Зона смешивания 

воздуха

Секции со сквозными 

коробами (зона отлежки)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ЗЕРНОСУШИЛОК BRICE-BAKER
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CУШИЛЬНАЯ ШАХТА БЕЗ ЗАСТОЙНЫХ ЗОН И 
ЛОКАЛЬНЫХ ТЕЧЕНИЙ 

• Из высокопрочной оцинкованной стали марки S350GD европейских производителей 
толщиной 2 мм (покрытие цинка – до 600 г/м2)

• Равномерный прогрев зерновой массы за счет распределения агента сушки и коробов 
специального сечения с технологической перегородкой

• Равномерная подача и выгрузка зерна обеспечивается расположением подводящих и 
отводящих коробов в шахматном порядке. Способствует лучшему перемешиванию зерна в 
шахте и его свободному прохождению



РАЗГРУЗЧИК С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ
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Предназначен для порционной выгрузки продукта из зерносушилки.

• Маятниковый выгрузной механизм обеспечивает равномерное

движение по всей ширине шахты и исключает травмирование

зерна

• Широкое отверстие препятствует закупорке. Исключает случайную

утечку зерна

• Движущаяся нижняя часть имеет форму жёлоба, над которым

расположены направляющие короба

Надежный автоматический контроль выгрузки.

• Разгрузчик приводится в действие с помощью пневмоцилиндра

фирмы «Camozzi»

• Для обеспечения работы пневматики зерносушилка поставляется

вместе с компрессором итальянской фирмы «Balma»
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УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ

• Дополнительные люки доступа

• Задвижки регулирования скорости потока воздуха в приводом «Belimo». Приводы 
не требуют технического обслуживания

• Внешние лестницы с площадками отдыха
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УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ

• Внутренние площадки обслуживания. Состоят из лестниц и площадок. Ширина 
площадки – 1,0 м. На площадке такой площади работы по очистке зерносушилки 
выполнять комфортно и удобно

• Задвижки от осадков над вентиляторами. Простота конструкции и эксплуатации

• Площадка обслуживания загрузочного транспортера
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ОДИН ИЗ НАИБОЛЬШИХ ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
НА ЭЛЕВАТОРЕ – ЗЕРНОСУШИЛКИ
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ЭКОЛОГИЧНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ РЕШЕНИЙ 
ОТ KMZ INDUSTRIES



РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАМЕРОВ ВЫБРОСОВ ПЫЛИ 
ЗЕРНОСУШИЛКОЙ BRICE-BAKER 16/72 
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• Замеры проведены 7 декабря 2018 г. химико-технологической лабораторией

ООО СП «НИБУЛОН»

• Полученный результат средневзвешенной концентрации пыли: 18,32 ±4,58 мг/м3

• Максимально допустимая концентрация согласно законодательству: 50 мг/м3

• С учетом производительности и % сорной примеси за сутки из 8,5 тонн

образуемой пыли из зерносушилки выделяется во внешнюю среду только 183 кг,

то есть фактический процент эффективности работы системы аспирации

составляет 97,85%

Параметры Значение

Культура Кукуруза
Сорная примесь 1,8%
Начальная влажность 17%
Производительность при снятии 5% 75 т/ч
Температура теплоносителя 61 °С
Относительная влажность 
теплоносителя при выходе из 
зерносушилки

82%
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НЕКОТОРЫЕ ИЗ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ЗЕРНОСУШИЛОК BRICE-BAKER



Самая мощная зерносушилка

• Модель – BB.SCN 21/96

• Производительность – 294  т/ч 

• Работает на природном газе

• Удельные затраты природного газа – 1,2 

м3/тонно-процент

• Установлена в 2015 г. на «Вороновицком

ХПП» (Alebor Group, Винницкая обл.)

Самая экономная зерносушилка

• Модель – BB.SCN 12/48

• Производительность – 14 т/ч по кукурузе (при 

снятии 10% влажности)

• Работает на альтернативном топливе (щепа и 

пеллеты)

• Для снятия 1 т/% по кукурузе требует 2,17 кг 

пеллет

• Установлена в 2018 г. на ЧСП «Злагода» 

(Ровенская обл.)

РЕКОРДЫ BRICE-BAKER
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ОТ ВОСТОКА ДО ЗАПАДА УКРАИНЫ



С РЕКУПЕРАЦИЕЙ И ЗОНОЙ ОТЛЕЖКИ
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Топливо: природный газ и биотопливо.



С РАЗНООБРАЗНЫМИ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРАМИ
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

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