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ЗЕРНОСУШИЛКА ПОТОЧНАЯ «BONFANTI» (Италия) С ПОЛНОЙ РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛА 

Технологические и технические особенности

Главная особенность сушилок BONFANTI -  это способность эффективно работать не только в обычных, но и в тяжёлых усло
виях, т.е. в условиях, когда приходится сушить зерно с высокой (35%  и более) влажностью при неблагоприятных погодных 
условиях (холодный воздух, высокая сырость, ветер).
Для этой цели итальянская компания IM.AG.IN. SOLUTIONS SRL. изучила различные установки для дегидратации зерна и 
разработала свою концепцию сушки с использованием лучших современных технических решений, что позволяет быстро, 
экономно и без загрязнения окружающей среды получать высушенное зерно высокого качества.
Ниже приводятся некоторые технологические и конструктивные особенности сушилок BONFANTI.

ПОЛНАЯ РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛА, что обеспечивает высокую скорость сушки и малый расход топлива. Известно, что про
изводительность сушилок резко падает при наступлении холодной погоды. Объясняется это тем, что много тепла уходит 
на подогрев холодного воздуха. В отличие от многих зерносушилок других фирм-производителей, вентиляторы сушилок 
BONFANTI всегда подают к горелке тёплый воздух. И если на дворе будет температура, близкая к нулю или мороз, всё равно 
вентиляторы будут подавать воздух с температурой не ниже +300С. Достигается это рекуперацией тепла от высушенного 
зерна во время его охлаждения, то есть, холодный воздух, которым зерно охлаждается, не выбрасывается в атмосферу, а на
правляется к горелке для подогрева и дальнейшей сушки им мокрого зерна. Рекуперация тепла производится постоянно на 
протяжении работы зерносушилки. Как результат -  экономия до 3 0 %  топлива по сравнению с сушилками без рекуперации 
тепла (а при холодной погоде и более 30%).

ТЕПЛОВАЯ СИСТЕМА «ANTISHOCK» (АНТИШОК)
Растрескивание зерна и ухудшение его качества -  прямое следствие работы зерносушилки. Происходит это в результате 
теплового шока, который испытывает сырое и холодное зерно, попадая в горячий воздушный поток. В конце сушки, при 
охлаждении горячего зерна холодным воздухом, также происходит повреждение зерна.
Тепловая система АНТИШОК, предложенная итальянской компанией IM.AG.IN. SOLUTIONS srl., предусматривает:
- перед началом сушки постепенный подогрев зерна не горячим, а тёплым воздухом;
- подготовку зерна к охлаждению после сушки путём постепенного уменьшения его температуры тёплым воздухом.
Эта система позволяет получать высушенное зерно с высокими органолептическими показателями.

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА СУШКИ
Тепловой режим сушки зерна у  сушилок BONFANTI подобран таким образом, что в средней части сушильной колоны зерно 
проходит так называемую зону освобождения зерна от влаги. Т.е. в этом месте происходит интенсивный выход влаги изну
три зерна и конденсация её на поверхности зерна. В дальнейшем эта влага легко снимается с поверхности зерна на послед
ней фазе сушки.
Дифференциация температур сушки по высоте сушильной колоны осуществляется с помощью специальных заслонок-сме
сителей, которые в заданном режиме распределяют подогретый воздух, осуществляя таким образом подогрев зерна и его 
дальнейшую дегидратацию без термического шока.

НАДЁЖНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ
Вентиляторы -  важная и неотъемлемая составляющая зерносушилок. Именно они обеспечивают движение воздуха через 
зерно и вынос влаги наружу. Многие производители сушилок устанавливают вентиляторы на «теле» зерносушилки: вверху 
или равномерно по высоте сушильной колоны. Но у  вентиляторов есть и обратная сторона.
Во-первых, они являются источником вибраций. Установка их непосредственно на корпусе сушилки через несколько лет 
приводит к разбалтыванию корпуса сушилки (ослаблению крепежа, появлению щелей) и, как следствие, к потерям тепла. 
Кроме того, вибрации отрицательно влияют на надёжность других частей сушилки: электродвигателей, деталей контроля 
и автоматики. Отсюда простои, ремонты, порча сырого зерна, потеря рентабельности, увеличение сроков окупаемости су
шилки и т.п.
Во-вторых, вентиляторы, установленные на «теле» зерносушилки, работают, как правило, на вытяжку отработанного возду
ха (такие сушилки иногда называют вакуумными). Поскольку этот воздух насыщен влагой, вентиляторам приходится рабо
тать в более тяжёлых условиях, что сокращает срок их службы и чаще требует технического обслуживания. Обслуживание 
вентиляторов, установленных на высоте, -  довольно трудоёмко.
Итальянские конструкторы установили вентиляторы не на сушилку, а рядом, на фундамент. Это позволило не только уйти 
от вредных вибраций, но и применить современные мощные, высокопроизводительные модели вентиляторов, которые за 
счёт высокой динамической отдачи обеспечивают прохождение воздуха через весь поток зерна и вынос его вместе с влагой 
наружу, а относительно низкая скорость вращения рабочего колеса (1400 об\мин) уменьшает шум и вибрации. Ещё один 
плюс -  обслуживание вентиляторов, установленных на земле, не составляет труда.



АТОМАТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ СУШ КОЙ
Пульт управления зерносушилкой предусматривает работу её полностью в автоматическом режиме с контролем теплового 
процесса, горелки, всех рабочих модулей и защитой от перегрузок и пожароопасной ситуации. Пульт имеет общий секцион
ный выключатель, аварийную кнопку, ключ блокировки включения сушилки и оснащен звуковыми и световыми сигнализа
торами. Если температура в сушилке становится выше безопасной, процесс сушки автоматически останавливается (в первую 
очередь останавливаются вентиляторы и горелки), активируются акустические и световые сигнализаторы.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ
Чтобы сушилка работала многие годы, рабочие поверхности её корпуса выполнены из оцинкованной стали с алюминиевым 
покрытием. Соединение алюминий-цинк обеспечивает высокую стойкость к коррозии, гораздо выше только оцинкованных 
материалов. Для сравнения: в промышленных условиях, после 10 лет эксплуатации степень коррозии оцинкованной стали 
составляет 25 микрон, в то время как у  стали с покрытием алюминий-цинк -  только 5 микрон.

ВЫСОКАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
По желанию заказчика сушилка утепляется специальными теплоизоляционными матами из технической ткани «меламин 
Fonitek®» и закрывается снаружи оцинкованными листами.

ГОРЕЛКИ
Установленные в сушилках BONFANTI горелки могут работать на любом виде газа, удачно подходят для использования 
именно в зерносушилках и способны производить большое количество теплого воздуха. Особенность их в том, что в от
личие от горелок, у  которых пламя сосредоточено в одном месте в виде факела, образующегося при выходе топлива из 
форсунок с круглым отверстием, в сушилках BONFANTI пламя равномерно распределено по ширине. Поэтому газ сгорает 
быстро, и эффективно отдаёт своё тепло большому количеству воздуха, поступающему от вентиляторов. Такая форма пла
мени хорошо очищает воздух от находящихся в нём огнеопасных частиц (частицы мгновенно сгорают), обеспечивая тем 
самым высокую пожаробезопасность сушилки. Данный тип горелок не требует камер сгорания.

СИСТЕМА ПЫЛЕОТДЕ/1ЕНИЯ
Благодаря продуманной конструкции, отработанный воздух выбрасывается в атмосферу с содержанием пыли намного ниже 
допустимых норм (< 15 мг/м3). Пыль, образующаяся при сушке зерна собирается и удаляется при выгрузке зерна.

НИЗКАЯ Ш УМНОСТЬ
В результате постоянных многолетних улучшений составляющих зерносушилки, итальянским конструкторам удалось до
биться тихой работы всех моделей зерносушилок BONFANTI. Максимальный шум, который сушилки могут издавать как в 
дневное, так и в ночное время, составляет менее 55 dB(A) (данные получены на расстоянии 10 м от сушилки).



РАСХОД топлива при сушке кукурузы с различной влажностью

Сушильная установка BONFANTI с рекуперацией тепла, модель ECOS

Кукуруза
Кукуруза, H2O 

кг/т

Испарение Расход

Начальная
влажность

Конечная
влажность

Метан,
м3/т

GPL,
литры/т

Диз. топливо, 
кг/т

электричества,
кВт/т

32 14 209 20.9 29.6 17.4 2.9

30 14 186 18.6 26.3 15.5 2.7

28 14 162 16.2 22.9 13.5 2.5

26 14 139 13.9 19.7 11.6 2.4

24 14 116 11.6 16.4 9.7 2.2

22 14 93 9.3 13.1 7.7 2.1

20 14 69 6.9 9.8 5.7 2.0

18 14 46 4.6 6.5 3.8 1.9

ЗЕРНО - зрелая кукуруза. Внешняя температура 150 °C. Средняя влажность воздуха 70%  при допустимом
пределе +/- 10%.

Сушильная установка BONFANTI с рекуперацией тепла, тип B-L-XL, модель CE

Кукуруза
Кукуруза, H2O 

кг/т

Испарение Расход

Начальная
влажность

Конечная
влажность

Метан,
м3/т

GPL,
литры/т

Диз. топливо, 
кг/т

электричества,
кВт/т

32 14 209 18 26.1 15.3 2.9

30 14 186 16.4 23.2 13.6 2.7

28 14 162 14.2 20.2 11.9 2.5

26 14 139 12.2 17.3 10.2 2.4

24 14 116 10.2 14.5 8.5 2.2

22 14 93 8.2 11.6 6.8 2.1

20 14 69 6 8.6 5.0 2.0

18 14 46 4 5.7 3.3 1.9

ЗЕРНО - зрелая кукуруза. Внешняя температура 150 0C. Средняя влажность воздуха 70% при допустимом
пределе +/- 10%.

ПРИМЕЧАНИЕ: Теплотворная способность (Pci) следующих видов топлива:
- Метан = 8.500 ккал/м3
- СРЬ = 6.000 ккал/л - 12.000 ккал/кг - 24.000 ккал/м3
- Дизельное топливо = 10.200 ккал/кг - 8.700 ккал/л
Уменьшение времени сушки зерна существенно снижает также затраты электроэнергии.



Характеристики зерносушилок BONFANTI (Италия)

CE -  высокопродуктивный класс ЛЮКС, тип В

Модель 1.200 1.500 2.000 2.500 3.000

Тип сушилки B70CE B80CE B100CE B120CE B140CE

Длина, м 6.33 6.33 6.33 6.33 6.33

Ширина, м 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Высота, м 10.0 11.0 13.0 15.0 17.0

Произ-ть по кукурузе, т/сутки* 120 144 192 240 288

Произ-ть по зерну, т/сутки** 240 288 384 480 576

Произ-ть по подсолнечнику, т/сутки*** 84 101 134 168 202

CE -  высокопродуктивный класс ЛЮКС, тип L

Модель 3.000 3.500 4.000 5.000 6.000 7.000

Тип сушилки L95CE L110CE L125CE L150CE L175CE L205CE

Длина, м 6.33 6.33 6.33 6.33 6.33 6.33

Ширина, м 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

Высота, м 12.0 13.5 15.0 17.5 20.0 23.0

Произ-ть по кукурузе, т/сутки* 293 351 390 488 585 683

Произ-ть по зерну, т/сутки** 586 702 780 976 1 170 1 366

Произ-ть по подсолнечнику, т/сутки*** 205 246 273 342 410 478

CE -  высокопродуктивный класс ЛЮКС, тип XL

Модель 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000 13.000 14.000 15.000

Тип сушилки
XL155 XL170 XL190 XL210 XL230 XL250 XL265 XL280 XL295

CE CE CE CE CE CE CE CE CE

Длина, м 6.33 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0

Ширина, м 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5

Высота, м 17.0 18.5 20.5 22.5 24.5 26.5 28.0 29.5 31.0

Произ-ть по кукурузе, т/сутки* 688 770 853 963 1 073 1 183 1 283 1 365 1 447

Произ-ть по зерну, т/сутки** 1 376 1 540 1 706 1 926 2 146 2 366 2 566 2 730 2 894

Произ-ть по подсолнечнику, т/сутки*** 482 539 597 674 751 828 898 956 1 013

* При влажности кукурузы 28%-14%, t0 воздуха 150 и t0 сушки до 120°C. 
**  При влажности зерна 19%-14%, t0 воздуха 15 град. и t0 сушки до 80°C. 
* * *  При влажности подсолнечника 12%-7%, уд.вес 0,65 и t0 сушки 65°C.



Характеристики зерносушилок BONFANTI (Италия)

ECOS -  ЕКОНОМ класс для фермеров

Модель 1.200 1.500 2.000 2.500 3.000 4.000 5.000 6.000

Тип сушилки
B 70/10 B 80/11 B 100/13 B 120/15 B 140/17 B2 100/13 B2 120/15 B2 140/17

ECOS ECOS ECOS ECOS ECOS ECOS ECOS ECOS

Длина, м 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3

Ширина, м 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 5.0 5.0 5.0

Высота, м 10.0 11.0 13.0 15.0 17.0 13.0 15.0 17.0

Произ-ть по кукурузе, т/сутки* 120 144 192 240 288 384 480 576

Произ-ть по зерну, т/сутки** 240 288 384 480 576 768 960 1 152

Произ-ть по подсолнечнику, т/сутки*** 84 101 134 168 202 269 336 403

C -  класс ОПТИМА

Модель 1.200 1.500 2.000 2.500 3.000

Тип сушилки B70C B80C B100C B120C B140C

Длина, м 6.33 6.33 6.33 6.33 6.33

Ширина, м 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Высота, м 10.0 11.0 13.0 15.0 17.0

Произ-ть по кукурузе, т/сутки* 120 144 192 240 288

Произ-ть по зерну, т/сутки** 240 288 384 480 576

Произ-ть по подсолнечнику, т/сутки*** 84 101 134 168 202

* При влажности кукурузы 28%-14%, t0 воздуха 150 и t0 сушки до 120°C. 
**  При влажности зерна 19%-14%, t0 воздуха 15 град. и t0 сушки до 80°C. 
* * *  При влажности подсолнечника 12%-7%, уд.вес 0,65 и t0 сушки 65°C.



ЗЕРНОСУШИЛКА, серия «ECOS» ,тип В 
с полной рекуперацией тепла

и
Влажный воздух

tT
Горячий воздух 

Рекуперация тепла

Рекуперация тепла

ТГ
Внешний воздух

Схема движения воздуха

ЗЕРНОСУШИЛКА, серия СЕ, тип В 
с полной рекуперацией тепла

Влажный воздух

И
Горячий воздух

t
Рекуперация тепла

1}
Рекуперация тепла

Схема движения воздуха

tr

и
Внешний воздух

Распределитель

Смесители

Горячий воздух Горелка 1
Пламя, макс. 

высота 600 мм

Регулируемое
охлаждение

' Смесители

Пламя, макс, 
высота 600 мм



Комплектация и модернизация хозяйств линиями 
гранулирования комбикормов 
и гранул из биомассы

Грануляторные прессы

Грануляторы предназначены для гранулирования ком
бикормов для животных, птиц и рыб. Также могут ис
пользоваться для гранулирования хмеля, деревянных 
опилок, сушеной пивной дробины, куриного помёта, 
минеральных компонентов таких как; минеральные 
удобрения, мел и другие материалы.

Опционально гранулятор может быть оснащен следу- 
ющимим узлами:

- система автоматической смазки
- ведущий шнековый питатель (фото)
- микропроцессорный контроллер, который имеет от
дельный дисплей или взаимодействует с компютером 
типа PC, а также программой визуализации. Такой со
став обеспечивает автоматичческий контроль за рабо
той гранулятора.

Грануляторы можно укомплектовать широким спек
тром дополнительного оборудования:

- горизональные и вертикальные охладители
- циклоны
- дозаторы для гранулятора
- шнековые дозаторы
- кондиционеры
- сеператоры
- нории
- шнековые транспортеры
- скребковые транспортеры
- молотковые дробилки
- перекидные клапаны
- пылевой шлюз
- металлоуловитель
- задвижка с электроприводом
- оборудование для автоматического взвешивания

Качественное оборудование и индивидуальный под
ход к каждому клиенту



Комплектация и модернизация хозяйств силосами 
хранения и машинами зерноочистки

Зернохранилища

Установки для приема, сушки и складирования зерно
вых культур представляют собой комплексные техно
логические системы.

Для длительного хранения зерновые культуры необ
ходимо соответственно подготовить. В этом процессе 
особое внимание уделяется их очистке, сушке, пере
мещению, складированию и контролю. Сама подго
товка зерна проходит следующие главные этапы: 
прием, грубая очистка, сушка, тонкая очистка. Техно
логические процессы могут быть разработаны соглас
но желаниям заказчика.

Только соответствующая предварительная подготовка 
может обеспечить качественное хранение зерновых 
культур без последующих дополнительных расходов и 
всегда предложить вашим покупателям качественную 
продукцию. Силосные системы и зерносушилки изго
товлены из качественных материалов по современ
ным технологическим процессам.

Нами предлагается широкий выбор оборудования для 
зерновых силосов и зерносушилок, а именно: транс
портировочные устройства, различные очистительные 
установки, большое разнообразие силосов и сушилок, 
а также прочие установки и приспособления, необхо
димые в процессах подготовки, складирования и вы
дачи зерновых культур.



ООО «ГК ПромАгроИнвест»

Генеральный директор ФБА «ШОС»
Березовой Олег Владимирович +7 903 149-49-10

Генеральный директор ООО «ГК ПромАгроИнвест»
Кожин Михаил Игоревич +375 29 139-07-12


