
Техника для кормления

просто 
разумно
кормить



Вертикальные смесители-кормораздатчики SILOKING 
гарантируют первоклассное качество смешивания 
Здоровье животных стоит на первом месте!  
Поэтому структура корма и точность рациона имеют абсолютный приоритет!



Предприятие SILOKING 
Профессионализм во всех областях.

Успешные концепции 
Инновации, основанные на интенсивных 
исследованиях и разработках, всегда направлены 
на нужды сельского хозяйства. При этом в фокусе 
находятся: качество корма, а также рентабельность 
использования техники и ее долгий срок эксплуатации.

Вся программа техники для кормления, которая 
делится на группы продукции: „TrailedLine“ 
(прицепные смесители-кормораздатчики),  
„SelfLine“ (самоходные смесители-кормораздатчики) 
и „StaticLine“ (стационарные смесители-дозаторы) 
основана на серийном производстве и предлагает 
подходящее решение для каждого предприятия.

Собственное производство 
С момента основания фирмы в 1983 году предприятие 
стало одним из лидирующих производителей техники 
для кормления в мировом масштабе.

SILOKING, расположенный в Титмонинге (Бавария), 
производит технику для кормления „Made in Germany“ 
на принципах высокой завершенности производства. 
Современные линии производства и постоянный 
контроль качества гарантируют надежность 
эксплуатации машин. Серийность производства и 
проработанная система документации обеспечивают 
превосходный уровень снабжения запасными частями.

Всеобъемлющая сервисная сеть 
Для пользователей SILOKING в распоряжении 
имеется широкомасштабная сервисная сеть, так как 
техника для кормления используется каждый день в 
году. С помощью горячей линии Вы можете связаться 
со специалистом отдела сервиса круглосуточно. 

Центральный склад запасных частей и 
всеобъемлющая сеть сервисных партнеров, успешно 
прошедших процедуру аудита и имеющих на местах 
необходимое оборудование и запчасти, дополняют 
программу сервиса SILOKING.

Сохранение структуры корма, смешивание длинноволокнистых и коротких, сухих и влажных 
компонентов рациона, а также точное дозирование при разгрузке – именно для этих задач была 
создана техника SILOKING, и все это с сохранением должного уровня надежности и комфорта!
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SILOKING 

Wireless

 TrailedLine – Classic

 TrailedLine – New GenerationОбзор программы SILOKING
Палитра возможностей!

Модули в деталях
Смешивание, SILOKING SILONOX, ходовая часть, 
раздача корма, Wireless, Feeding Management.

За один замес кормит от 80 до 200 коров
Простой в использовании и обслуживании, разумное 
оснащение и дизайн, серийно SILOKING Wireless – стандарты 
будущего уже сегодня. Новая разработка SILOKING Duo 
объединяет в себе все достоинства лучших образцов техники 
для кормления, добро пожаловать в королевскую лигу!

За один замес кормит от 30 до 95 коров
Уникальная модель среднего класса со всеми преимуществами 
современного большого смесителя. Особенно подходит для 
использования при затрудненных проездах зданий!

Compact – New Generation  Duo 1814 / 2218 / 3022 
7 м³ – 14 м³                                 стр. 20/21 14 м³ – 30 м³              стр. 22 - 24

Преимущества SILOKING  
 стр. 8 - 19

 TrailedLine – Classic

Smart – Classic Compact – Classic Premium – Classic Duo – Classic  Duo Avant – Classic Дополнительное  
5 м³                    стр. 27 7 м³ – 14 м³ стр. 28 9 м³ – 14 м³   стр. 29 12 м³ – 45 м³   стр. 30 14 м³ – 20 м³      стр. 31 оборудование стр. 32/33

За один замес кормит от 
25 до 35 коров
Оптимальное и разумное 
решение для небольших 
с.-х. предприятий, 
начинающих использовать 
смешанные рационы.

За один замес кормит от  
30 до 95 коров
Смеситель-кормораздатчик 
среднего класса со всеми 
преимуществами большого 
смесителя. Используется при 
поголовье от 30 коров и при 
затрудненных проездах зданий.

За один замес кормит от  
40 до 120 коров
Имеет обширную серийную 
комплектацию, включая 
двустороннюю лестницу, что 
делает его профессиональным 
помощником в кормлении.

За один замес кормит от  
60 до 320 коров
SILOKING Duo с 2-мя или 3-мя 
турбошнеками ориентирован, 
прежде всего, на хозяйства с 
большим количеством коров 
и для обслуживания ферм с 
узкими проездами.

За один замес кормит  
от 80 до 125 коров
Объединяет компактную 
конструкцию и очень 
эффективное использование 
объема бункера, а также 
оснащен интегрированной 
рамой взвешивания.

Hybrid, TwinLift, 
соломоразбрасыватель, 
прочее дополнительное 
оборудование.



SelfLine

Biogas Compact 1509 Biogas Premium 4018 Biogas System 1000+ 8050  
Feeding Smart / Compact 1407  Feeding Premium 4020 Feeding System 1000+ 8050 
3 м³ - 15 м³ 18м³ - 40 м³ 50 м³ - 80 м³ стр. 60 - 71

Smart – Classic Compact – Classic Premium – Classic Duo – Classic  Duo Avant – Classic Дополнительное  
5 м³                    стр. 27 7 м³ – 14 м³ стр. 28 9 м³ – 14 м³   стр. 29 12 м³ – 45 м³   стр. 30 14 м³ – 20 м³      стр. 31 оборудование стр. 32/33

просто 
разумно
кормить

Комплексная программа - подходящее решение для каждого предприятия!

Сервис стр. 72/73
Концепция сервиса
Топ-партнерство для Вашего успеха

За один замес кормит от 175 до 220 коров
Мощные самоходные смесители-кормораздатчики 
„System 1000+“  объемом 24 м³ / 30 м³ и 2 / 3 
вертикальными смесительными шнеками.

За один замес кормит от 60 до 120 коров
Для расширяющихся семейных и больших 
предприятий, также при узких и низких 
проездах зданий.

За один замес кормит от 90 до 160 коров

Воплощает все преимущества SILOKING  
SelfLine, а также обеспечивает большую 
высоту загрузки, до 5 м, и имеет Power-
Paket в серийной комплектации.

Технические детали
Ходовая часть, комфорт, фреза, взвешивание, 
смешивание, раздача корма, привод, 
дополнительное оборудование

Преимущества SILOKING  Compact 1612   Premium 2215   System 1000+ 3024 
стр. 38 - 53  12 м³ – 16 м³ стр. 54 15 м³ – 22 м³ стр. 55 24 м³ – 30 м³ стр. 56 - 59

Для интегрирования в системы кормления, биогазовые установки или центры кормления. 
Для биогазовых установок также с системой подачи из высококачественной стали!





SILOKING TrailedLine 
Прицепные смесители-кормораздатчики от 5 м³ до 45 м³
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п

Турбошнек с турбокрылом и высокомощным магнитом. 

Турбошнек   
– дополнительная продуктивность от SILOKING

Большой турбошнек с дополнительным витком 
интенсивно смешивает компоненты рациона за 
короткое время, при этом вращается медленно 
и сохраняет структуру корма. С помощью своего 
пологого скребка поднимает со дна мелкие 
компоненты и вмешивает их в смесь. Это позволяет 
загружать компоненты в любой очередности.

Обзор преимуществ SILOKING
Модули в деталях

Смеситель  стр. 8 - 10
турбошнек, смесительный бункер, редуктор

Ходовая часть  стр. 12/13 
несущая рама, оси, колеса, тормоза, сцепка

Раздача корма  стр. 14/15
поперечный разгрузочный транспортер,  
разгрузочная заслонка

Wireless  стр. 16 - 18
блок управления, терминал Basic, терминал Premium

Feeding Management    стр.19 
Feeding Management Software

SILOKING SILONOX  стр. 11
Раздача, клинья бункера, бункер, турбошнек



п

Смеситель SILOKING
Вертикальная система смешивание - сердце смесителя-кормораздатчика.

Duo 2218 c FlowPlus-ограничительным кольцом бункера.

Оптимальная геометрия бункера
Решающим фактором для оптимизации процесса смешивания является идеальное соотношение высоты бункера к его ширине, а также правильный выбор 
смесительного шнека. Геометрия смесительного бункера и шнека SILOKING идеально подходят друг к другу и, таким образом, обеспечивают быстрый и качественный 
замес, сохраняя при этом структуру корма. Ребра бункера притормаживают корм в его круговом движении, напрaвляя его также в вертикальном направлении.

Надежно и чисто
Конструкция внутренней 
части смесителя обеспечивает 
полную разгрузку корма и 
предотвращает забивание, 
даже при использовании 
длинноволокнистых компонентов. 
Это и многие другие детали 
делают SILOKING профессионалом 
своего дела.
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Эффективное смешивание – быстрее и надежнее
Комбинация новой формы бункера и оптимизированной конструкции 
турбошнека уменьшает потребляемую мощность, сохраняя при этом 
высокий показатель качества смеси и затрачивая меньше времени на 
замес. Новая конструкция турбокрыла оптимизирует движение корма в 
бункере, особенно при работе с длинноволокнистыми компонентами. 
Опционально устанавливаемый высокомощный магнит удаляет 
инородные металические тела из кормовой смеси.

Противорезы
Положение противорезов можно менять как 
вручную, так и посредством гидравлики в 
зависимости от консистенции компонентов рациона. 

Ребристый бункер
Ребристый смесительный бункер сварен с внутренней 
и внешней стороны, это повышает устойчивость и 
обеспечивает более быстрое смешивание.

Планетарный редуктор SILOKING  
Новый планетарный редуктор является эксклюзивной 
разработкой и сконструирован специально для 
смесителей-кормораздатчиков SILOKING. Понижающий 
редуктор оснащен 4-мя планетарными шестернями 
идеально подходит для смесителей кормораздатчиков 
даже при экстремальных нагрузках.

Меньше обслуживания – больше надежности!
Планетарный редуктор смесителей-кормораздатчиков New Generation 
стандартно обеспечивается смазочным материалом на 100%. Большой  
компенсационный бак, изготовленный из прозрачного материала, 
позволяет поменять или добавить  редукторное масло быстро и без 
применения специальных инструментов.

Смеситель SILOKING
Вертикальная система смешивание - сердце смесителя-кормораздатчика.



SILOKING SILONOX
для наивысших требований

Для наивысших требований

SILOKING SILONOX

� нержавеющая 
� кислотоустойчивая  
� особо износостойкая

SILONOX изнутри 
высококачественная сталь для 
смесителей-кормораздатчиков!
В областях, которые подвержены наибольшему 
влиянию: клинья в центральной части бункера, 
вставки по бокам от заслонки серийно 
устанавливается сплав высококачественной стали 
SILONOX, который значительно увеличивает срок 
эксплуатации машины, без необходимости в 
дооборудовании.

Защита от износа SILONOX (опционально) из 
устойчивого к трению сплава высококачественной 
стали сводит износ к минимуму, даже при 
интенсивном использовании техники. Как 
турбошнек, так и стенки бункера можно покрыть 
SILONOX в любой момент. Для некоторых  
TrailedLine моделей возможно выполнить стенки 
бункера из SILONOX.

ус
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для долгого срока сл
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Ходовая часть SILOKING
Основа для транспортировки и системы взвешивания.



Полая несущая рама для точного взвешивания
Основой стабильности ходовой части машин SILOKING является надежная полая несущая рама, способная 
выдерживать большие нагрузки и стойкая против скручивания. В комбинации со специальными датчиками системы 
взвешивания это обеспечивает особенно точное взвешивание, даже при неровностях поверхности и полном бункере.

Наилучшее качество сборки для 
долгого срока службы
Система питающих кабелей, как 
электрический кабель системы взвешивания 
или гидравлические шланги, обработаны 
специальным кислотоустойчивым лаком, 
защищающим от негативного воздействия 
внешней среды, и надежно закреплены в 
кабельных колодцах. Параметр качества 
SILOKING, обеспечивающий стабильную и 
надежную эксплуатацию машины. Серийно цельная сцепная петля. 

Новая конструкция крепления датчиков взвешивания для 
наивысшей точности
Датчики системы взвешивания размещены по сторонам под бункером 
и находятся в защитных литых корпусах, таким образом, перенос 
веса осуществляется только в одной точке. Отсутствие деформации 
способствует точности взвешивания. 

Оптимизированная ходовая часть – больше надежности и 
полезной загрузки
Более широкая полая несущая рама с новой конструкцией подвески 
и несущих осей обеспечивает стабильность движения, увеличивает 
точность взвешивания и заметно повышает полезную загрузку.
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Раздача корма SILOKING
Равномерное дозирование и универсальность благодаря большому 
количеству вариантов исполнения.

Поперечный ленточный транспортер обеспечивает 
равномерную раздачу корма в пологий валок, что 
увеличивает его поедаемость животными.



Для упрощения раздачи корма SILOKING предлагает различные варианты установки разгрузочных заслонок.

Поперечный ленточный транспортер SILOKING 
Поперечный ленточный транспортер обеспечивает равномерную раздачу корма в пологий валок, позволяющий ему дольше оставаться 
свежим и, таким образом, увеличивая его поедаемость животными. Принимая во внимание этот факт и, ссылаясь на многолетний опыт 
работы в данной отрасли, SILOKING разработал уникальный надежный и прочный поперечный ленточный транспортер.

Двойной привод
Два мотора привода с обеих сторон обеспечивают 
движение транспортера, всегда поддерживая его 
в натянутом состоянии, вне зависимости на какую 
сторону идет разгрузка, что в комбинации со 
встроенными внутри очистительными скребками 
позволяет свести износ к минимуму.

Транспортер оснащен планками различной 
высоты: со стороны машины на стабильной 
ПВХ-ленте находятся более низкие планки, 
которые обеспечивают транспортировку 
корма без забивания. На противоположной 
от разгрузочной заслонки стороне более 
высокие планки существенно увеличивают 
транспортную продуктивность. Планки разделены 
посередине, что делает ленту приспособленной 
к разным условиям использования и надежной 
при минимальном износе. Направляющая 
фиксированная планка, находящаяся на 
внутренней стороне ленты, обеспечивает точное 
прямое движение транспортера.

Поперечный ленточный транспортер SILOKING оснащен планками различной высоты, что увеличивает его продуктивность и 
надежность.

Соединенительная муфта между гидромотором и 
приводным вальцом обеспечивает плавный ход и уменьшает  
потребляемую мощность. Привод осуществляется двумя 
гидромоторами, благодаря чему лента транспортера всегда 
остается в натянутом состоянии.
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SILOKING Wireless / Суммирующие весы
Идеальный контроль, удобное управление.

SILOKING Wireless работает по радиосвязи.



SILOKING Суммирующие весы
Суммирующие весы используются в стандартной комплектации (серийно для моделей Compact – New Generation) 
и показывают текущий вес при загрузке и разгрузке. В отличии от системы SILOKING Wireless, суммирующие весы 
закреплены на смесителе-кормораздатчике. 

Опционально устанавливаются также Программируемые весы, которые позволяют использовать заранее 
составленную программу загрузки. 

SILOKING Wireless. Стандарты будущего – уже сегодня.
Новый беспроводной терминал используется как комбинированная система взвешивания и управления для прицепных смесителей-кормораздатчиков 
(серийно для моделей Duo 1814 / 2218 / 3022). Благодаря беспроводному соединению терминалы управления можно разместить в логичном и удобном 
порядке: в кабине водителя, в погрузчике или в тракторе со смесителем-кормораздатчиком. Благодаря этому вся необходимая информация находится в поле 
зрения водителя, что обеспечивает точную, быструю и эффективную загрузку.

Блок управления 
Сохранение всей информации происходит 
централизовано в защищенном от повреждений 
и погодных влияний блоке управления. 
Терминалы управления сразу после включения 
устанавливают дистанционную связь с блоком 
управления и находятся в полной готовности. 

При необходимой замене по причине потери или 
повреждения одного из терминалов управления 
все данные (настройка клавиш управления, 
параметры системы взвешивания) сразу же 
находятся в полном распоряжении.

Терминал Basic
Этот терминал объединяет в себе функции 
управления гидравликой при разгрузке и 
отображает текущий вес. В режиме загрузки, 
наряду с функциями системы взвешивания, в 
Вашем распоряжении также находится функция 
управления гидравлическими противорезами 
(например, при работе с рулонами). 

Прочные терминалы управления SILOKING были 
разработаны специально для суровых условий 
эксплуатации в сельском хозяйстве.

Терминал Premium
Этот терминал используется для комфортного 
составления программ загрузки и разгрузки, а 
также для управления электрогидравлическими 
функциями прямо из кабины водителя. Благодаря 
экрану с высоким разрешением Вы имеете 
идеальный обзор гидравлических функций, 
положения разгрузочной заслонки и функций 
системы взвешивания. Размещение терминала 
в водительской кабине позволяет при раздаче 
корма удобно выбрать и запустить программу 
разгрузки.
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SILOKING Feeding Management Software

Функциональные пакеты SILOKING Wireless
В зависимости от потребностей клиентов SILOKING были разработаны различные функциональные пакеты SILOKING Wireless.

SILOKING Wireless SWT
В этот пакет входят два терминала Basic: для 
размещения в погрузчике и в кабине трактора. 
Оба терминала позволяют обнулить систему 
взвешивания не выходя из водительской кабины. 
Также возможно при загрузке производить 
частичное взвешивание различных компонентов 
рациона, с последующим выводом на экран (при 
нажатии соответствующей кнопки) общего веса.

SILOKING Wireless SWE
Помимо функций взвешивания, входящих в 
пакет SILOKING Wireless SWT, возможно также 
управление функциями гидравлики. Терминалом 
в погрузчике можно управлять выбранными 
гидравлическими функциями. Так, например, 
для роспуска рулонов можно задействовать 
гидравлические противорезы.

SILOKING Wireless  
Программируемые весы (FM)

При использовании функционального пакета  
SILOKING Wireless SWT/SWE + FM терминал Premium  
устанавливается  в кабине водителя трактора со 
смесителем, с его помощью происходит управление 
программируемой системой взвешивания и 
электрогидравлическими функциями. В этом случае 
терминал Basic является терминалом управления на 
погрузчике. 

Терминал Premium
Терминал Basic

Перенос данных посредством 
стандартного USB-накопителя

Блок управления



Программное обеспечение Feeding Management
Используя эту простую в управлении программу можно 
задать на ПК компоненты рациона, количество животных 
в группе, а также условия загрузки и разгрузки. В свою 
очередь, данные, полученные при кормлении фиксируются и 
оцениваются, повышая со временем точность загрузки.

SILOKING Feeding Management Software это практичный и 
простой в использовании инструмент. Как клиент SILOKING Вы 
имеете возможность работать с онлайн версией программного 
обеспечения, доступ возможен с любого персонального 
компьютера посредством ввода имени пользователя и пароля.

ПК или терминал
Все используемые программы кормления 
можно задавать и изменять как на ПК, 
так и на терминале Premium. Перенос 
актуализированных данных легко и надежно 
осуществляется посредством обычного USB-
накопителя.

Всегда актуально 
Программное обеспечение работает как онлайн-
приложение и, таким образом, является всегда 
актуальным. Нет необходимости в частых 
обновлениях. Программное обеспечение дает 
возможность консультанту по кормлению 
загрузить просчитанный рецепт напрямую, что 
позволяет сэкономить Ваше время на ввод данных. 

Дополнительно ПО может использоваться как 
инструмент контроля точности загрузки, а также 
для расчета операционных расходов. 

Программное обеспечение SILOKING Feeding Management

Оценка результатов,

документирование данных, ...

Программное обеспечение SILOKING Feeding Management

Рецепты,
программы разгрузки, ...
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SILOKING TrailedLine Compact – New Generation  
Компактный и маневренный профессионал!

Преимущества машин New Generation теперь и для 
1-шнековых вертикальных смесителей-кормораздатчиков!



text
text

Объем бункера 7 м³ - 14 м³
SILOKING представляет абсолютно новый модельный ряд одношнековых смесителей-кормораздатчиков объемом от 7 м³ до 14 м³. Многие инновационные 
решения были взяты от большего модельного ряда. SILOKING Compact особенно подходит для работы при затрудненных проездах зданий. 

Широкая и массивная полая несущая рама и отдельная рама системы взвешивания для 
максимальной точности взвешивания и максимального срока службы. 

Широкий, открытый сверху транспортер обеспечивает высокую производительность при 
разгрузке и оптимальный результат при максимальном уровне комфорта. 

При использовании пакета SILOKING Wireless отображается уровень открытия 
разгрузочной заслонки. Данный показатель всегда находится в поле зрения водителя, 
обеспечивая точную и комфортную работу.   

Стабильный защитный брус с интегрированным освещением обеспечивает безопасность 
для людей, животных и машины днем и ночью. 
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SILOKING TrailedLine Duo 1814 / 2218 / 3022  
Добро пожаловать в королевскую лигу!

На основе многолетнего опыта и новых знаний из всех областей техники для кормления,  
SILOKING представляет технику новой генерации для стандартов будущего – просто | разумно | кормить.



Объем бункера 14 м³ – 30 м³
Новая генерация смесителей класса SILOKING Duo является закономерным продолжением развития концепции техники для кормления с 
использованием новых тенденций в конструкции и технологиях. Производственная линия New Generation имеет много преимуществ, как 
в деталях, так и в общей концепции для фермера, для здоровья животных, для комфорта, надежности и рентабельности.

Новая концепция конструкции заслонки – больше 
надежности, меньше износа
Разгрузочная заслонка особой конструкции обеспечивает плавное и 
легкое закрытие даже при заполненном бункере. Острая кромка на 
заслонке внизу, изготовленная из материала SILONOX, обеспечивает 
закрытие разгрузочной заслонки даже при неопустошенном бункере, что 
позволяет в любой момент также догрузить комбикорм.

С помощью электронных сенсоров позиция заслонки точно показана 
водителю на терминале управления SILOKING Wireless.

Разгрузочная заслонка плотно прилeгает к стенке бункера с внутренней стороны, что 
улучшает эффективность смешивания и уменьшает потребляемую мощность.

Серийно SILOKING Wireless 
Неотъемлемой частью общей концепции смесителей-
кормораздатчиков New Generation является серийная установка 
оборудования SILOKING Wireless, которое обеспечивает 
беспроводное управление и контроль за рационами и техникой. 
Концепция: просто | разумно | кормить!

На основе позитивного опыта использования закругленных краев бункера FlowPlus на 
машинах серии Duo Avant, было принято решение включить эту опцию в серийную 
комплектацию производственной линии New Generation. Компенсационные баки для 
масла надежно закреплены в защищенной области и легко доступны.
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SILOKING TrailedLine Duo 1814 / 2218 / 3022  
Королевский класс в деталях.

Подходящая высота загрузки
Основой всех новых моделей SILOKING Duo является базовая модель с максимальным размером в трех исполнениях. Ходовая часть, 
привод и электроника идентичны для каждой модели. Благодаря выбору возможной высоты бункера и колес можно подобрать 
машину, идеально подходящую для каждого коровника или высоты погрузчика. Особенно важным является то, что при уменьшении 
высоты бункера также уменьшается и турбошнек, таким образом сохраняются все необходимые соотношения геометрии бункера. 

Модулирование идеального размера
Благодаря особой форме смесительного бункера, модели одного класса различаются 
только высотой бункера и турбошнека. Ходовая часть и привод при этом одинаковы и 
рассчитаны на максимальный размер машины данного класса.
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Дополнительное оборудование
� Турбокрыло с высокомощным магнитом для удаления инородных тел из корма.
� Воронка для минеральных добавок с гидравлическим приводом подачи для точного и 

удобного добавления компонентов корма.
� Соломоразбрасыватель.
� Откидные дополнительные разгрузочные транспортеры для раздачи корма в высокие 

кормушки или транспортеры для подачи.
�	Коробка передач с гидравлическим переключением числа оборотов турбошнека.
�	Коробка передач с переключением числа оборотов турбошнека посредством троса Боудена.
� Тандемная ось с осью управления при дальних маршрутах следования.
� Гидравлически управляемые противорезы, также с возможностью выставления интервала 

использования.
� и многие другие опции.
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Сниженная потребляемая мощность!
Благодаря использованию коробки передач 
уменьшается потребляемая мощность, при этом 
увеличивается качество работы. К тому же, работая 
на второй скорости, возможно быстро и оптимально 
распустить и измельчить тюки и свежую зеленую массу. 
Работа шнека на максимальной скорости обеспечивает 
быструю и полную разгрузку бункера при кормлении. 
Коробка передач серийно устанавливается на модели 
от 10-Т.  Для моделей 7 – 10 коробка передач доступна 
опционально.

SILOKING TrailedLine – Classic
Просто и надежно! 
Машины модельного ряда Classic успешно зарекомендовали себя работая более чем в 40 странах мира. Надежность моделей TrailedLine 
Classic, а также простота в использовании и интуитивно понятное управление прошли проверку временем. Мощная конструкция гарантирует 
долгий срок службы и невысокие операционные затраты. 

Точность, комфорт и надежность также в 
моделях Classic!
Современное и простое управление посредством 
Wireless опционально доступно и для моделей 
Classic. Преимущества системы SILOKING Wireless – 
отображение текущего веса в поле зрения водителя, 
комфортное и безопасное переключение коробки 
передач, простой контроль процесса кормления – 
могут также быть на 100 % использованы на моделях 
Classic. 

Безопасность прежде всего!
Стабильный защитный брус с интегрированным 
освещением в задней части бункера и цельная сцепная 
петля спереди являются не единственными стандартами, 
позволяющими смесителям-кормораздатчикам SILOKING  
передвигаться по дорогам общего пользования. 
Подходящие по размерам оси в серийной комплектации, 
с возможностью дооснащения вариантами тормозной 
системы, амортизаторами и осью управления, 
обеспечивают возможность использовать дороги 
общего пользования даже при полной загрузке бункера.



Praktisch, leicht und kompakt –  
der Smart passt auch auf kleinere Betriebe.

SILOKING TrailedLine Smart – Classic малый класс (5 м³) 
При проектировании смесителей-кормораздатчиков SILOKING важнейшей задачей является: минимум затрат при максимальной надежности. SILOKING 
Smart достиг решения поставленных перед ним задач, как и другая техника SILOKING – надежная и долгослужащая. Благодаря своим компактным размерам, 
машина маневренная и универсальна в своем применении. Она является оптимальной альтернативой для применения в небольших хозяйствах.

Оптимальное и разумное решение для с.-х. предприятий, 
начинающих использовать тотальные смешанные рационы. 

Разница в деталях
Карданный вал с промежуточным валом гарантирует спокойный ход и долгий срок эксплуатации. Безопасные ступени лестницы, 
расположенной на несущий раме, позволяют подняться и заглянуть в бункер, при этом Ваш вес не будет учтен, что предотвращает неточности 
взвешивания (например, при загрузке минеральных добавок). Для точной работы системы взвешивания, даже на этой компактной машине, 
датчики расположены на стабильной полой несущей раме под смесительным бункером, что существенно увеличивает срок их службы.

Откидной транспортер спереди справа (на 
заслонке), для раздачи в высокие кормушки.

Промежуточный карданный вал и стабильная полая 
несущая рама.

Серийно с системой взвешивания.
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SILOKING TrailedLine Compact – Classic средний компактный класс (7 м³ - 14 м³)  
SILOKING Compact рассчитан на использование в коровниках с узкими и низкими проездами.  
Короткая ходовая часть особенно маневренна и легко управляема.

Много вариантов раздачи 
Большой выбор позволяет найти подходящий вариант раздачи корма для каждого предприятия: разгрузочные заслонки слева или справа, поперечный 
ленточный транспортер SILOKING спереди или сзади, а также специальный дополнительный откидной транспортер для выгрузки в высокие кормушки. 

Compact - смеситель-кормораздатчик среднего класса со всеми преимуществами большого смесителя!

Благодаря особой геометрии бункера, а также мощному приводу наряду 
со смешиванием стандартных компонентов становится возможным 
роспуск рулонов и измельчение длинноволокнистых компонентов корма.

Поперечный ленточный транспортер сзади для раздачи в 
хлевах с одним входом или при узких кормовых столах.

Compact 10-T имеет особо низкую высоту загрузки, а 
также отлично подходит для низких проездов.



SILOKING TrailedLine Premium – Classic большой класс с обширной серийной комплектацией (9 м³ - 14 м³) 
Рама и привод рассчитаны на максимальные и продолжительные нагрузки при эксплуатации, а серийная комплектация с комфортной двусторонней лестницей 
и новым поперечным ленточным разгрузочным транспортером SILOKING делают смеситель профессионалом своего дела для повседневного кормления.

Комфортное профессиональное оснащение
Двусторонняя лестница со смотровой платформой и удобными ступенями делает возможным 
подъем с обеих сторон и отвечает всем требованиям по безопасности. Также лестница установлена 
прямо на несущую раму, что предотвращает взвешивание оператора при подъеме на платформу, 
например, для добавления минеральных добавок, и является основой для точного взвешивания.

Поперечный ленточный разгрузочный транспортер SILOKING с планками разной высоты и двумя 
гидромоторами с разных сторон относятся к серийному оснащению машины, также как и 4 датчика 
системы взвешивания для машин начиная с модели Premium 11.

Входящая в серийную комплектацию для машин, начиная с модели 11, коробка передач 
обеспечивает оптимальное число оборотов шнека в зависимости от характеристик компонентов 
рациона.

Обширная серийная комплектация делает машину 
профессионалом своего дела и позволяет с комфортом и 
высокой функциональностью работать в тяжелых условиях!

4 датчика системы взвешивания начиная с модели Premium 11.

SILOKING TrailedLine Premium имеет обширную серийную комплектацию. Удобная лестница с безопасными ступенями с обеих сторон.
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SILOKING TrailedLine Duo – Classic сверхмощный класс (12 м³ - 45 м³)
SILOKING Duo с 2 или 3 турбошнеками имеет впечатляющую производительность.  
Особенно он рекомендован при большом поголовье и при удаленном расположении хранилищ кормов.
Уникальная полая несущая рама SILOKING обеспечивает точное взвешивание и высокую стабильность хода даже при плохом качестве дорог. 

SILOKING Duo с 2-мя или 3-мя турбошнеками ориентирован на хозяйства с большим 
поголовьем коров и для обслуживания ферм с узкими проездами коровников.

Полное опустошение
Благодаря турбокрылу шнека, бункер полностью 
опустошается при разгрузке.

Высокая производительность 
Тандемная или тридемная оси гасят колебания даже при 
высоких скоростях движения и полной загрузке бункера, 
обеспечивая равномерность хода.

Мощность конструкции
Линейно расположенная трансмиссия, проходящая через 
все приводы шнеков, щадит карданные валы и является 
очень устойчивой против износа.

Модели Duo 12 - 14 м³-T, а также Duo 18 м³-T имеют особо низкую конструкцию и идеально подходят для 
применения в хлевах с затрудненным проездом или для загрузки с помощью устройств с невысокой рабочей зоной.



SILOKING TrailedLine Duo Avant – Classic специальный класс (14 м³ - 20 м³)  
Эффективное использование объема даже при длинноволокнистом корме  
Благодаря оптимизированной конической геометрии бункера и компактной конструкции, Duo Avant позволяет более эффективно использовать объем 
бункера даже при высоком проценте длинноволокнистых компонентов в рационе. Кроме этого Duo Avant обеспечивает легкость хода и надежность.

Коническая форма бункера, Flow-Plus-ограничительное кольцо 
бункера и небольшой вес определяют картину машин Duo Avant.

Оптимизация смешивания
Коническая форма смесительного бункера с точно подобранным турбошнеком способствует идеальной 
циркуляции длинноволокнистого корма даже в нижней части бункера. Небольшая потребляемая 
мощность, а также высокая функциональность делают Duo Avant особенно эффективным решением.

Продуманный дизайн и технические характеристики 
для большей универсальности и эффективности!

FlowPlus – особый плюс
Закругленный край бункера FlowPlus обеспечивает движение корма сверху вниз и гарантирует 
бесперебойную работу даже при работе с рулонами.

Большие шины идеально подходят под форму бункера.

Интегрированная рама взвешивания 
Датчики системы взвешивания в интегрированной в шасси раме взвешивания, находятся на (не в) 
полой несущей раме, которая устойчива к скручиванию и повышает стабильность – для точного 
взвешивания при любых условиях погрузки.
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SILOKING Hybrid
Диагональный разгрузочный транспортер 
для особо узких коровников с высокими кормушками
TrailedLine Compact и Duo – Classic

Пользователю хорошо видно разгрузочный транспортер, таким образом, 
он может эффективно, комфортно и безопасно произвести кормления даже 
при узком проезде коровника с высокими кормушками. Разгрузочный 
транспортер SILOKING Hybrid – это большой и мощный транспортер. 
Основой для его разработки стал инновационный, проверенный ленточный 
разгрузочный транспортер SILOKING.

SILOKING TwinLift
Передвижной поперечный транспортер с 
автоматической регулировкой высоты раздачи. 
(не для модели Smart)

Этот транспортер может гидравлически выдвигаться на обе стороны, при 
этом внешний край автоматически приподнимается до 50 см. Простым 
переключением рычага транспортер выдвигается также горизонтально.

Горизонтально выдвинут для особо отдаленной 
раздачи в труднодоступные кормушки и для 
раздачи больших объемов без переезда корма 
колесами.

Смесь может раздаваться, соответственно, на 
левую либо правую стороны просто и точно 
в кормушки или также в стойла с высокими 
краями.

Это преимущество особенно заметно при 
сравнении с машинами, оснащенными откидным 
разгрузочным транспортером на разгрузочной 
заслонке или поперечным транспортером. 

Благодаря продуманной конструкции 
скошенного разгрузочного транспортера  
удалось уменьшить общую ширину 
смесителя-кормораздатчика в сравнении 
с вариантом с классической разгрузочной 
заслонкой или поперечным транспортером.



SILOKING Соломоразбрасыватель
Большой разбрасыватель с камнеуловителем и механическим 
приводом для однородного разбрасывания подстилки после 
роспуска рулонов в хлевах. 
(не для модели Smart)

Соломоразбрасыватель SILOKING с механическим 
приводом гидравлически включается или 
выключается.

Разработанный SILOKING камнеуловитель 
эффективно защищает животных и оборудование 
хлева от удара камнями.

Даже длинноволокнистая солома может разбрасываться без забивания и точно в 
хлеву, благодаря большому колесу-метателю, диаметром 153 см. Особо спокойный 
и шумопонижающий режим работы, а также небольшая энергопотребляемость с 
одновременно большой продуктивностью раздачи характерны для конструкции 
соломоразбрасывателя. Настройка дальности разбрасывания до 20 м удобно 
осуществляется с помощью гидравлики из кабины трактора.

Гидравлический переключатель коробки передач.

Камера заднего вида и монитор широкого 
разрешения.

Карданный вал с большим углом действия и 
дышло сцепления снизу.

Дополнительный разгрузочный транспортер.

Дальнейшие опции  
�	Бесступенчатое изменение скорости    
 поперечного ленточного транспортера
�	Механический регулятор через рычаги
�	Собственная система энергоснабжения
�	Различные шины
�	Высокомощный магнит на турбошнеке
�	Защита от износа SILONOX
�	SILOKING Wireless
�	Регулятор с тросом Боудена
�	Различные варианты раздачи
�	Бункер специальных размеров
�	Гидравлические противорезы
�	Гидравлическая опора
�	и много других опций

Дополнительное оборудование 
Для различных условий сельхозпредприятий SILOKING предлагает большой 
выбор дополнительного оборудования. Функциональность и идеальный подбор 
к машине обеспечивают надежность и комфорт в работе 365 дней в году.
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SILOKING SelfLine 
Самоходные вертикальные смесители-кормораздатчики от 12 м³ до 30 м³
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Selbstfahrer von 10m3 bis 22m3 Seite 20/23

Für 60 bis 160 Kühe pro Behälterfüllung

Für erweiterte Familienbetriebe und Großbetriebe, besonders auch 
bei engen und niedrigen baulichen Gegebenheiten.

Selbstfahrer System1000+ 30m3 Seite 58/59

Für 220 bis 300 Kühe pro Behälterfüllung

Weltweit erster selbstfahrender Futtermischwagen „System1000+“ 
mit 30m³ Beladevolumen und 3 vertikalen Mischschnecken.

Service Seite 60/61

Für 60 bis 160 Kühe pro Behälterfüllung

Für erweiterte Familienbetriebe und Großbetriebe, besonders auch 
bei engen und niedrigen baulichen Gegebenheiten.

«Многие фермеры, которые еще 2 года назад даже и не 
думали о самоходе, уже ездят на SILOKING.»

SILOKING SelfLine. Время пришло!

В технике для кормления вопрос рентабельности 
затрагивает такие области, как идеальное 
смешивание рациона, низкие производственные 
затраты вплоть до возможности использования с 
оптимальной выгодой старые здания с низкими и 
узкими проходами.

Именно здесь и проявляет себя концепция SILOKING 
SelfLine с его компактностью, сверхманевренностью 
и бережным смешиванием корма!

Также в пользу его использования говорят и 
другие причины: растущие семейные, а также 
большие предприятия, часто с наемной рабочей 
силой, нуждаются в быстром выполнении работы. 
Комфортные рабочие условия берегут здоровье 
водителя и мотивируют его к работе.

Модели SILOKING SelfLine подходят для 
предприятий любых размеров. Если отдельные 
компоненты находятся на большом расстоянии 
друг от друга (например, силосные ямы вне 
двора или компоненты рассредоточены в 

разных местах предприятия), то использование 
самохода SILOKING для загрузки, транспортировки, 
смешивания и кормления одной машиной и 
одним работником оправдывает себя в любом 
случае. Для специальных условий: коллективное 
использование предприятиями или работа на 
заказ, идеально подойдет самоход SILOKING в 
версии 40 км/ч. Существуют различные причины 
использования фермерами самоходов SILOKING. 
Экономия времени, рентабельность и оптимальная 
структура корма всегда в числе первых в списке.
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Исследования и разработки
Интенсивные исследования и разработки 
сфокусированы всегда на качестве корма и 
рентабельности использования техники.

Обзор преимуществ SILOKING
Модули в деталях

Взвешивание, смешивание стр. 46/47
Турбошнек, бункер, система взвешивания

Ходовая часть стр. 40/41
Трехточечная конструкция, управление задними колесами

Раздача корма   стр. 48/49
Разгрузочный транспортер, разгрузочная заслонка, 
откидной транспортер 

Комфорт стр. 42/43
Кабина, управление

Привод стр. 50/51
Мотор, гидравлические насосы 

Фреза стр. 44/45
Высокомощная фреза, канал фрезы, ножи

Дополнительное оборудование стр. 52/53
Высокомощный магнит, автоматическая система смазки, 
SILONOX



SILOKING SelfLine 
Продуманная концепция – идеальное воплощение.

Экономичность работы
Благодаря компактности машины и небольшому расстоянию от мотора 
ко всем агрегатам (фрезе, смесителю и приводу хода) привод машины 
особенно экономичен и эффективен. Это уменьшает расход топлива, а, 
таким образом, и затраты день за днем, год за годом. Также необходимо 
отметить незначительные затраты на техобслуживание и износостойкость 
комплектующих, помогающие уменьшить производственные затраты.

Комфортные условия работы
Комфорт начинается с удобной посадки в отапливаемую кабину машины 
с хорошим обзором, кондиционером (опция), серийной камерой 
внешнего наблюдения для безопасного маневрирования, также машине 
характерно «интуитивное управление». Благодаря своей эргономичности, 
управления машиной осваивается быстро и легко. Комфорт, 
мотивирующий любого водителя!

Идеальное смешивание
Основой концепции SILOKING SelfLine является, разумеется, оптимальное 
кормление – для здоровых животных.  
Фреза способна загружать точно любые твердые компоненты, таким образом, 
рационы смешиваются и раздаются точно по рецепту. Специальная фреза в 
комбинации с вертикальной системой смешивания SILOKING обеспечивает 
оптимальное качество смеси с максимальной сохранностью структуры корма.

SILOKING SelfLine с уникальной общей концепцией отвечают всем требованиям 
профессиональных молочных ферм, от семейных и до больших предприятий.

Универсальность 
Уникальное трехточечное шасси SILOKING имеет простую конструкцию, но в то 
же время является хорошо продуманным и особо маневренным. Расположение 
бункера между передней и задней осями делает возможным применение 
бережной системы вертикального смешивания также для низких моделей машин. 
Таким образом, предоставляется возможность эффективного использования старых 
зданий. Быстрое маневрирование осуществляется с помощью задних сдвоенных 
колес и помогает экономить время в любой ситуации. 
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Центр поворота лежит на высоте передней 
оси. Легкое маневрирование также в узких 
дворах, хлевах и силосных ямах.

SILOKING SelfLine
Ходовая часть - доставит в каждый угол.



Уникальное трехточечное шасси является необычайно маневренным, что делает 
возможным применение SILOKING SelfLine также при узких и низких проездах хлева.

Трехточечное шасси в конструкции из стабильной полой 
несущей рамы является стойким против скручивания и 
гарантирует долгий срок эксплуатации, а также точное 
взвешивание компонентов корма. 

Из-за простого управления задними колесами, радиус 
разворота машины особенно мал, а также препятствия, даже в 
здании, можно легко объехать.

Благодаря комбинации низкой конструкции и управления 
задними колесами в трехточечном шасси, маневрирование 
в узких дворах, а также в силосной яме или хлеву становится 
простым и безопасным. Работа в старых постройках с узкими и 
низкими проездами, с узкими кормовыми столами не является 
проблемой.

Универсальный
При особо узком кормовом столе смесь 
может разгружаться одновременно через 
две разгрузочные заслонки (опционально) на 
обе стороны, при этом корм не переезжается 
колесами. Корм остается рыхлым и не 
придавливается к поверхности стола. Возможны 
различные варианты раздачи.

Быстрый
Центр поворота SILOKING SelfLine находится на 
высоте передней оси. Система управления задними 
колесами обеспечивает особенно быстрое 
маневренное передвижение фрезы спереди, даже 
для загрузки корма с внешних краев силосной 
ямы. Безупречная загрузка корма из любого угла 
избавляет от необходимости ручного труда и 
значительно экономит время изо дня в день.

Надежный
Даже с пустым бункером основную нагрузку 
несет передняя ось. Великолепная тяга даже 
в зимнее время обеспечивает безопасность 
езды и эксплуатации. Дополнительно низкий 
центр тяжести гарантирует особенно хорошую 
стабильность SILOKING SelfLine. Пневматическая 
подвеска спереди и сзади, взятая из технологии 
производства грузовых машин, амортизирует и 
бережет как человека, так и машину.
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SILOKING SelfLine
Быстрое выполнение работы с комфортом.



Низкая посадка кабины
Комфортабельная кабина с уникальной низкой 
посадкой обеспечивает хороший обзор фрезы даже в 
опущенном положении.

Техобслуживание
Воздушный фильтр легко доступен. Вмонтированное устройство 
очистки от крупных загрязняющих частиц, не требующее 
обслуживания, сокращает затраты на очистку фильтра.

Хороший обзор 
С помощью камеры наблюдения гарантируется контроль 
при заполнении бункера, а при движении назад на мониторе 
автоматически отображается пространство за машиной 
(здесь опционально Top Scale). Система видеонаблюдения 
и освещения находятся в смесительном бункере и в задней 
части машины.

Приятная работа
Кондиционер (опция) обеспечивает комфорт работы даже 
при высоких температурах. Отопление кабины согревает ноги 
водителя. С комфортным сиденьем удобно и приятно работать 
весь рабочий день. 

Функциональный и комфортабельный 
Даже при идеально организованной рутинной работе приходится дополнительно покидать кабину, но лишь для того, чтобы закрыть ворота на ферме. 
Особо низкая посадка кабины комфортабельна и эргономична одновременно, что значительно облегчает посадку и высадку водителя и мотивирует его 
к качественному выполнению своей работы.

Джойстик и остальные элементы управления расположены так, что управлять машиной можно интуитивно. Внешние зеркала с подогревом, хорошая 
циркуляция воздуха в кабине и большой очиститель лобового стекла гарантируют отличный обзор даже при перепадах температур при въезде в хлев.

Логично и функционально
Эргономичная кабина с хорошим обзором отвечает 
всем требованиям безопасности труда. Все элементы 
управления логично и функционально расположены и 
четко обозначены.

«Капитанский мостик» SILOKING SelfLine превосходно оснащен.
Логически расположенные элементы системы управления гарантируют простоту управления машиной.
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SILOKING SelfLine
Идеальный корм – быстро роздан!

Чистая загрузка корма предотвращает нагревание корма в силосной яме.



Особо прочные ножи
Загнутые, прочно закрепленные ножи, изготовлены из 
специальной стали, эффективны и долговечны.

Уникальная, бережная к корму система загрузки
Загнутые ножи в количестве всего 42 штук обеспечивают точное вырезание 
корма в силосной яме. 
Специальные направляющие лопатки, установленные сразу за ножами, 
направляют корм к центру фрезы и подают его на особо широкий и высокий 
транспортировочный канал.

Фреза
Высокопродуктивная фреза, шириной 2 м, оснащена специальными направляющими лопатками, которые находятся сразу за 
ножами, они направляют корм к центру фрезы и подают его на особо широкий и высокий транспортер, который как можно 
быстрее транспортирует корм в смесительный бункер. Минимальное время нахождения корма в канале фрезы способствует 
максимальному сохранению структуры корма!
С помощью фрезы можно точно загрузить объемные, влажные и сыпучие компоненты корма. Лишний материал можно 
отгрузить обратно при помощи нажатия кнопки реверса.

Фреза SILOKING бережно относится к структуре корма – 
разница в структуре между самозагрузкой и загрузкой с 
помощью погрузчика отсутствует.

Структурные компоненты рациона, например, солома, могут 
быть оптимально загружены с точностью до килограмма. 
Также сыпучие компоненты, например, комбикорма могут 
быстро и точно загружен с помощью фрезы. 

Канал фрезы
Практически симметричный канал фрезы с большим поперечным 
сечением обеспечивает высокую скорость, способствуя быстрому 
продвижению корма. 
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SILOKING SelfLine
Идеальный корм – быстро роздан!

Основой концепции SILOKING является, в первую очередь, здоровое поголовье, что 
обеспечивается с помощью точного смешивания при сохранении структуры корма.



Точное взвешивание
Взвешивается только корм, находящийся в бункере. Надежные 
датчики обеспечивают точность взвешивания и имеют долгий 
срок эксплуатации.

Ребристый бункер
Ребристый бункер притормаживает корм даже при его 
небольшом количестве и обеспечивает быстрое и бережное 
смешивание при помощи турбошнека.

Все на виду
Серийно устанавливаемые программируемые весы всегда в 
поле зрения водителя, что облегчает точную загрузку.

Турбошнек 
Большой турбошнек с низким числом оборотов бережен к структуре корма, смешивает точно и быстро.

Взвешивание & смешивание
Взвешивается только тот материал, который находится в бункере. Через короткое время точный рацион будет замешан и 
роздан – для здоровья животных. Это центральный аспект в работе SILOKING SelfLine.
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Идеальные решения для раздачи корма
Универсальная раздача.
С обширной программой вариантов раздачи корма SILOKING (опционально) можно идеально подстроиться под все условия хлева.



Разгрузочная заслонка спереди справа (опционально). С разгрузочным транспортером сзади слева можно раздавать 
большое количество корма даже на короткий кормовой стол.

Разгрузочные транспортеры управляются просто нажатием 
кнопки в кабине водителя.

Выдвижной разгрузочный транспортер может работать в 
любой позиции и обеспечивает равномерную раздачу корма. 
Оптимально приспособлен под любые кормовые столы.

Откидной разгрузочный транспортер может работать в 
различных позициях и подает корм даже в высокие кормушки.

Также возможна раздача корма одновременно на обе 
стороны, например, при особо узком кормовом столе. 
Узкая конструкция оси управления сзади предотвращает 
переезд корма даже при больших количествах розданного 
материала.

Равномерная раздача корма с помощью приспособленной техники.
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SILOKING SelfLine
Надежный привод – экономичный и идеально продуманный.

Характеристики мотора и соответствующая продуктивность гидравлических 
насосов обеспечивают эффективное «сердцебиение» SILOKING SelfLine.



Система охлаждения
Система охлаждения с большой площадью поверхности 
включает в себя расположенные рядом радиаторы для 
гидравлического масла, мотора и охлаждения воздуха. 
Благодаря этому холодный внешний воздух подается на 
все радиаторы. Серийно устанавливаемая, управляемая 
по интервалам очистка системы охлаждения значительно 
уменьшает затраты на проведение общей очистки. Таким 
образом, эффективная система охлаждения позволяет 
уменьшить расходы на топливо и техобслуживание.

Высокий КПД
Привод расположен в центре машины. Короткое расстояние к загрузочной фрезе, смесителю и 
приводу хода повышает КПД машины и экономит топливо.

Электросистема 
Электрическая система 24 В позволяет запустить мотор даже при 
экстремально низких температурах и гарантирует стабильное 
управление гидравлическими клапанами.

Мотор
Мотор работает надежно и эффективно вне зависимости 
от внешних температур. При низких температурах мотор 
подогревается серийно устанавливаемой системой подогрева.

Привод характеризуется эффективностью и экономичностью.
Продуктивность привода SILOKING SelfLine точно рассчитана на мощность фрезы и смесителя. При этом мотор и аксиально-поршневые 
насосы точно подобраны друг к другу, что упрощает эксплуатацию и минимизирует затраты на топливо. Центральное расположение мотора 
уменьшает расстояние до рабочих органов (загрузочной фрезы, смесителя, привода хода), что повышает КПД машины и экономит топливо.
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Быстрое выполнение работ с комфортом
Наряду с обширным серийным оснащением, модели SILOKING SelfLine могут быть укомплектованы дополнительным оборудованием, которое было 
включено в программу на основе практического опыта. Так, версии 25 км/ч или 40 км/ч оснащены пневматической подвеской, с автоматической 
регулировкой уровня. Это обеспечивает комфорт при езде на неровной поверхности двора и безопасность при езде по дорогам. Для большей 
безопасности эксплуатации машины и быстроты выполнения работ рекомендуется оснастить машину автоматической централизованной системой смазки.

Версия 40 км/ч для частой и быстрой езды 
по дорогам, например, при коллективном 
использовании или для работы на заказ.



Опционально передняя ось может быть оснащена широкими 
шинами для уменьшения давления на поверхность. 

Data Transfer для передачи 
собранных данных от системы 
взвешивания на ПК.

При особо высоких рабочих нагрузках рекомендуется 
использовать устойчивую к коррозии сталь SILONOX для шнека 
и бункера.

Специальные условия требуют специальных решений.

Загрузочная воронка 
со шнеком подачи для 
минеральных добавок и других 
мелких компонентов.

Автоматическая система смазки снижает расходы на 
техобслуживания. Уровень смазочного материала легко 
просматривается из кабины водителя.

Высокомощный магнит активно защищает коров от 
инородных тел. Электроуказатель заслонки для контроля за объемом разгрузки.
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SILOKING SelfLine Compact 13 был награжден Немецким 
Сельскохозяйственным обществом золотой медалью.

Серийность обеспечивает надежность!
Все модели SILOKING SelfLine от 12 м³ до 22 м³ оснащены в основном одинаковыми модулями. Начиная от  
комфортабельной кабины и заканчивая большим топливным баком, многие модули идентичны, что дает  
преимущество быстрой поставки запчастей в случае потребности в сервисе. Опыт исследований и разработок применим для всех моделей в 
одинаковом объеме. Низкие модели Compact  12, 13 и 16 идеальны для проезда в невысоких хлевах. Они оснащены экономичным 94кВт (128 л.с.) 
4-х цилиндровым дизельным мотором (для моделей Compact 13 и 16 опционально возможен Power-Paket c 129 кВт (175 л.с.) 6-ти цилиндровым 
дизельным мотором).

Идеальный обзор фрезы в любом рабочем 
положении.

Компактная конструкция и раздача корма на обе 
стороны без его переезда. 

Удобная посадка и комфортабельная кабина с 
широким обзором.

Результат тестирования «отлично»
SILOKING SelfLine Compact 16 был отмечен 
Немецким Сельскохозяйственным обществом 
результатом «отлично++» (DLG-Fokus TEST 10/08).

SILOKING SelfLine Compact 1612
модели с низкой высотой объемом 12 м³, 13 м³ и 16 м³   
Компактная конструкция, маневренное трехточечное шасси, высокопродуктивная фреза и экономичный привод 
делают SILOKING SelfLine оптимальным решением по механизации также для классических семейных предприятий.

Компактная конструкция 
максимальная высота 2,65 м

Франц Вольферштеттер 
Верхняя Бавария | 90 коров

У меня очень  
мало времени,  
это и есть главная 
причина, почему  
я использую эту 
машину.



SILOKING SelfLine Premium 2215
Модели с большей высотой загрузки и объемом 15 м³, 19 м³ и 22 м³  

Воплощают все преимущества SILOKING SelfLine, а также обеспечивают большую высоту загрузки, до 5 м, и имеют  
Power Paket в серийной комплектации. 

Модели Premium 15, 19 и 22 с помощью длинного канала фрезы могут загружать корм с высоты до 5 м. Привод в данных 
моделях осуществляется серийно с помощью Power-Paket c 129 кВт (175 л.с.) 6-ти цилиндровым дизельным мотором. Из-за 
своей большой вместимости модель 22 м³ оснащена узкой осью управления вместо сдвоенных колес.     

Высота загрузки до 5 м и фреза, сохраняющая 
структуру корма.

Power-Paket c 6-ти цилиндровым дизельным мотором  
129 кВт (175 л.с.) для повышенной мощности.

При плохих дорожных условиях SelfLine Premium можно 
опционально оснастить независимой подвеской задних 
колес – серийно для SelfLine Premium 22.

Модель SelfLine Premium 19 Модель SelfLine Premium 15

Бернард Хехлер 
Гессен | 250 молочных коров

Высокое качество 
работы хорошо 
сказывается на 
нашем имидже и 
результатах.

Высота загрузки 5 м
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SILOKING SelfLine System 1000+ 3024
Маневренные самоходы класса XXL объемом 24 м³ и 30 м³

Идеальный корм, точное дозирование
Идеальная геометрия бункера с подобранными турбошнеками 
обеспечивает низкую потребность в энергии. Благодаря смесителю, 
состоящему из 2-х, соотв. 3-х шнеков, было достигнуто уникально 
короткое время смешивания. Мощные транспортеры равномерно 
распределяют корм даже при раздаче в высокие кормушки.

В добрый путь!
Серийно оси с пневматической подвеской и ходом амортизатора 
до 250 мм на ось гарантируют безопасную и комфортную езду 
по плохим дорогам даже при скорости 40 км/ч.

Маневренное шасси Dyna-Power
Cистема управления регулирует переднюю и заднюю оси машины 
и обеспечивает радиус разворота лишь 7,70 м, соотв. 8,10 м. 
Благодаря конструкции из трех осей стало возможным увеличить 
полезную нагрузку, повысив при этом стабильность машины.

Покупка самохода 
SILOKING к 
этому времени 
является лучшим 
решением.

Менеджер стада Павол Мартинович 
FirstFarms (Словакия) | 2.600 молочных коров



Максимальная высота загрузки
Даже в высокой силосной яме теперь возможна безупречная 
загрузка корма. Нагрев корма сводится к минимуму.

Также эти новые модели SILOKING SelfLine 
подкупают своей уникальной концепцией 
маневренности, продуктивности и мощности. 
Все модули машины идеально подобраны друг 
к другу. Система смешивания, состоящая из 
2-х, соотв. 3-х шнеков, оптимально подобрана 
к высокопродуктивной фрезе. Отпадает 
необходимость тратить время на домешивание.
4 высокопродуктивных аксиально-поршневых 
насоса обеспечивают привод фрезы, загрузочного 

транспортера, турбошнеков и привод хода 
независимо друг от друга и обеспечивают  
оптимальную передачу мощности 200 кВт (272 
л.с.) 6-ти цилиндрового турбо-дизельного мотора 
(Common Rail).
Высокоманевренная система осевого управления 
шасси Dyna–Power несмотря на размер 
машины делает ее удобной в эксплуатации и 
универсальной. В силосной яме можно очень 
быстро сранжировать и этим избежать частой 
сдачи назад. Это экономит время!

Максимальная продуктивность 
благодаря уникальной общей концепции.
Особо подходит для больших предприятий, для коллективного использования 
или для биогазовых установок.

Быстрое смешивание
С помощью системы смешивания из 2-х, соотв. 3-х шнеков 
достигнуто оптимальное взаимодействие: смешивание 
корма и его подача высокопродуктивной фрезой. Отпадает 
необходимость тратить время на домешивание.

Мировой рекорд
При 24 часовом продолжительном испытании 
самоходом SILOKING SelfLine System 1000+ 3024-30  
было загружено из силосной ямы и точно 
смешано 1.681 т кукурузного и травяного силоса. 
Этот уникальный мировой рекорд со средней 
продуктивностью более 70 т смешанного 
рациона в час был кульминационным моментом 
практического тестирования, которое длилось 
много месяцев до запуска машины в серийное 
производство. Все данные продуктивности были 
точно зафиксированы и оценены. Результаты 
используются, например, для обучения на  
SILOKING курсах для водителей.
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SILOKING SelfLine System 1000+ 3024-24
с высокомощным перегрузочным шнеком –  
с пециально для биогазовых установок.



Коровы и биогаз!
Используя комбинацию разгрузочного транспортера спереди 
и перегрузочного шнека возможно эффективно и комфортно 
организовать как кормление КРС, так и загрузку биогазовой 
установки. 

Больше биогаза, больше 
универсальности и меньше 
перемещений!
Оптимальным для жизнедеятельности бактерий в биогазовой установке 
является гомогенный рыхлый субстрат с большой площадью поверхности. 
SILOKING SelfLine позволяет оптимально загружать, смешивать, перегружать 
и дозировать даже сложные в использовании виды субстрата как, например, 
сенаж, силос зеленой массы, сухой или конский навоз. Благодаря возможности 
эффективно использовать нетрадиционные, но эффективные виды субстрата 
оптимизируется уровень универсальности установки, в то же время 
себестоимость субстрата минимизируется. Перегрузка материала возможна 
через перегрузочный шнек или транспортер. Большая грузовместимость 
самохода позволяет сэкономить время на перемещение, особенно при 
большой дистанции между реактором и силосными ямами. Самоход SILO-
KING кормит коров и биогазовую установку надежно, просто, эффективно и 
комфортно. 

Перегрузочный шнек достигает высоты разгрузки 3,80 м. 

Перегрузочный шнек компактно смонтирован на самоходе.
Высокопродуктивный транспортер-перегрузчик SILOKING.
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SILOKING StaticLine
Стационарные смесители-дозаторы от 3 м³ до 80 м³ 

StaticLine Биогаз Кормление
Технология производства дозатор твердого  смеситель ТСР 
 cубстрата  
Число оборотов шнека 15 - 20 об/мин 25 / 34 / 64 об/мин
Противорезы фиксированные регулируемые
Электр. индивидуальное  серийно опция 
отключение 
Рама стационарная стационарная
Ограничительное кольцо  опция  серийно  
бункера 
Объем 9 м³ - 80 м³ 3 м³ - 80 м³
Шкаф электроавтоматики опция опция
Система подачи опция – 
 перпендикулярная,  
 косая,  
 подача наверх
SILONOX серийно опция
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Просто | разумно | интегрирован
SILOKING StaticLine включает в себя индивидуально спланированные, спроектированные и 
произведенные стационарные установки, которые могут быть оптимально интегрированы в 
комплексное управление биогазовых установок или центров кормления.

Решения с двумя смесительными установками обеспечивают особую универсальность.



Надежная техника для кормления  
должна быть продумана до мельчайших деталей!
Надежность и устойчивость, простой монтаж, загрузка корма, точная дозировка корма, индивидуальное 
управление и интеграция в общую систему... Несмотря на различность требований, концепции SILOKING StaticLine 
это: точное взвешивание, рентабельность использования, долгий срок эксплуатации и простота использования.

Стабильная рама 
Стабильная полая несущая рама с большой 
опорной площадью имеет выгодные 
характеристики для статической устойчивости 
фундамента, устойчива к скручиванию и 
является базисом для точного взвешивания. 

Идеальная обработка 
Бункеры SILOKING надежно сварены 
с внутренней и внешней стороны. Это 
гарантирует стабильность и долгий срок 
эксплуатации.

Минимальная 
энергопотребляемость
Специальная форма бункера обеспечивает 
надежность работы и сводит энергозатраты 
к минимуму.

Датчики системы взвешивания 
устойчивы к окислению 
Помещенные в раму датчики системы 
взвешивания точно зафиксированы, они 
запатентованы, устойчивы к окислению и 
гарантируют долгий срок эксплуатации и точное 
взвешивание.

Электропривод 
Все шнеки имеют индивидуальный 
электропривод и могут управляться независимо 
друг от друга. Это экономит энергию.

Бортовая гидравлика 
Для интегрирования в комплексные установки 
открытие и закрытие разгрузочной заслонки 
осуществляется автоматически через 
собственную бортовую гидравлику.

Больше   

информации 

на стр. 8

Турбошнек
Турбошнек с дополнительным крылом 
обеспечивает интенсивное смешивание при 
минимальных оборотах. Острые XS-ножи из 
закаленной стали измельчают корм с минимальной 
энергозатратой. Здесь с покрытием SILONOX.
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Снизить энергозатраты, повысить КПД!
Cмесители-дозаторы SILOKING оптимизируют рабочие процессы всей биогазовой установки.

Герметичность, чистота и большой объем.  
StaticLine для биогазовых установок оптимально подходит под эти требования!



Крышка бункера 
Гидравлически откидывающаяся крышка бункера 
(опция) уменьшает распространение запаха и 
минимизирует воздействие погодных условий на 
рацион.

Германн Даксенбергер
Продукт-менеджер по стационарным 
смесительным установкам 

Почему дозатор 
твердого субстрата должен 
смешивать!

«Наряду с оптимизацией процессов 
брожения для увеличения выхода газа, 
измельчение и смешивание рациона 
перед подачей позволяет получить 
высокую надежность производства 
и является гибким в применении. 
Смесительные лопасти в реакторе 
подвержены, таким образом, меньшей 
нагрузке, что, в свою очередь, 
приводит к уменьшению собственной 
энергопотребляемости!»

Гомогенный корм
Помимо других преимуществ гомогенного 
рациона в реакторе, он также легче 
поддается дозированию.

Измельчать, смешивать, хранить, дозировать 
Cмесители-дозаторы SILOKING могут измельчать, замешивать и дозировать также и структурный материал - любой 
рацион - каждый день! Система дозирования не влияет на выбор субстрата. Также последовательно подключенная 
система подачи функционирует надежно и без забивания. Система позволяет использовать субстраты, которые сегодня 
даже возможно не учтены в калькуляции. Используемая серийно SILONOX для StaticLine для биогаза надежно защищает 
от коррозии и механического износа.

Герметичный бункер 
Нет жидкости - нет запаха. Смесительный бункер 
герметичен снизу и обеспечивает этим чистоту 
рабочей зоны. Кроме турбошнеков нет других 
подвижных деталей, которые вступают в контакт с 
агрессивной средой субстрата.

Измельчать и смешивать
Вертикальная система смешивания позволяет 
также измельчать длинный материал, например, 
длинноволокнистый травяной силос и затем 
гомогенно его замешать. Это обеспечивает 
универсальность в выборе компонентов субстрата и 
гарантирует работу системы загрузки без забивания.
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Все из одних рук и из SILONOX !
Смесительная техника подачи из высококачественной стали для длительного срока эксплуатации.

просто 
разумно
кормить

Особо прочная конструкция моделей 
с кислотоустойчивой SILONOX из 
стойкого против трения сплава 
высококачественной стали делает 
эту систему идеальной для большой 
пропускной способности и для пиков 
продуктивности при подаче твердого 
субстрата для биогаза. Покрытие  
SILONOX на турбошнеке устойчиво 
к ржавчине и при этом очень 
износостойко - именно там, где 
нагрузка самая большая! Также 
боковые стены могут быть покрыты 
SILONOX.

Для наивысших  
требований  
SILOKING SILONOX

� нержавеющая 
� кислотоустойчивая 
� особо износостойкая
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то

йч
ив

а к
 трению и коррозии

для долгого срока сл
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Идеальная техника подачи подходит для любой установки!
В комплексе со смесительно-дозирующей системой, SILOKING предлагает также подходящую технику для подачи корма в реактор. 
Системы по своим функциям и приводу идеально скоординированы друг с другом и гарантируют идеальную работу с первого дня. 
Концепция и контактное лицо – все из одних рук при планировании и сервисе! Все комплектующие, контактирующие с кормом, 
сделаны исключительно из высококачественной стали особой прочности. К этому добавляются пластиковые вкладки, которые просто 
заменить, для размещения в узких местах труб шнеков подачи. Это обеспечивает безопасность и долгий срок эксплуатации. Модульная 
конструкция из высококачественной стали обеспечивает безопасность использования и простое обслуживание.

Перпендикулярная подача 
Система подачи сверху очень проста и износоустойчива.

Подача наверх 
Установка подачи наверх имеет специальные передаточные 
лопатки на концах шнеков.

Косая подача 
Желобковый шнек имеет прогрессивный наклон. Косая подача 
сверху обеспечивает незначительное сопротивление текучести 
в реакторе.
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Просто, стабильно и чистая работа!
Стационарные смесители-дозаторы.

Высокомощные стационарные установки для кормления животных StaticLine Feeding могут 
быть просто и идеально интегрированы в полностью автоматическую систему кормления.



Структура корма и точные смеси  
К смешанным рационам для кормления жвачных животных предъявляется ряд требований. Благодаря приводу, который  
рассчитан на эти требования, можно управлять числом оборотов шнека, начиная от бережного кормосмешивания и  
интенсивного измельчения, вплоть до полного опустошения бункера. Геометрия бункера (турбошнек : размер бункера)  
обеспечивает точное и быстрое смешивание.

SILOKING StaticLine Feeding предлагает комплексную программу от 3 м³ до 80 м³ и различные варианты разгрузочных транспортеров.

Идеальное управление
Частотный преобразователь изменяет число 
оборотов турбошнека для энергичного запуска и 
идеальной скорости смешивания.

Высокопродуктивный транспортер-перегрузчик 
Особо высокопродуктивный транспортер-перегрузчик из SILONOX делает 
возможной быструю разгрузку, а также может применяться в других 
областях, как, например, здесь: в установках для компоста.

Просто интегрирован 
Также SILOKING StaticLine идеально интегрируeтся в 
комплексную систему кормления.

Комплексные установки 
SILOKING StaticLine как компактная единица 
co шкафом электроавтоматики, смесителем и 
разгрузочным транспортером.

 больше     

 информации  

на стр. 8/9
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Идеальное планирование и  
продуманные концепции!
Все из одних рук. 

Простой монтаж и быстрое послепродажное обслуживание являются 
составляющими SILOKING StaticLine также, как дозатор твердого субстрата и 
техника подачи или смесительная техника и транспортер.



Модульная конструкция для простого монтажа!
Смесители-дозаторы SILOKING конструируются и комплектуются с учетом условий использования и потребностей конечного пользователя. Точное 
планирование, детальные чертежи и комплексная документация относятся к профессиональному обслуживанию клиента с учетом соблюдения 
требований пожарной безопасности и особенностей помещений заказчика. Монтаж на месте установки значительно облегчается благодаря простой 
конструкции и предмонтажу модулей.

Заказчик получает смесительные установки SILOKING вместе с компетентным 
консультированием и надежным сервисом также и после введения в эксплуатацию 
установки. Специалисты масштабной сервисной сети проходят регулярные тренинги и при 
необходимости быстро окажут помощь советом или практическими действиями, чтобы в 
случае неполадок биогазовая установка снова быстро заработала на полную мощность.

Консультация и сервис SILOKING: партнеры на месте и с завода оказывают поддержку при планировании, монтаже и сервисе.

Точное планирование 
Специалисты SILOKING с удовольствием оказывают 
всестороннюю поддержку при планировании и 
консультировании. Каждая установка точно и детально 
разрабатывается перед запуском в производство. 

Модульная конструкция 
Обеспечивает простой монтаж на месте 
использования установки.

Простой монтаж 
Рамы и смесительный бункер предварительно 
смонтированы на заводе, что облегчает монтаж на 
месте эксплуатации.

Сервис 
Быстрое обеспечение запасными частями 
является важнейшим компонентом программы 
сервисного обслуживания SILOKING.
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Cервис SILOKING
Топ-партнерство для Вашего успеха!



SILOKING Service 

Надежность - важнейший пункт организации.
Техника для кормления используется круглогодично каждый день. Клиенты SILOKING имеют в своем распоряжении комплексную 
сервисную сеть: сервисные партнеры SILOKING прошли обучение по комплексной технологии смесителей-кормораздатчиков, 
оснащены нужными инструментами и постоянно имеют необходимый пакет важных запасных частей.

В сотрудничестве с локальной сервисной сетью партнеров, предоставляется также горячая линия SILOKING,  
которая работает 24 часа в сутки, для гарантии бесперебойного кормления животных.

Во время обучающих курсов в Сервисном & 
учебном центре SILOKING ноу-хау передаются 
персоналу сервисного партнера SILOKING. 
Курсы для водителей способствуют получению 
практических навыков и достижению лучших 
результатов работы.

Сервисные партнеры SILOKING также доступны 
вне официального рабочего времени и имеют 
в распоряжении соответствующим образом 
оснащенный сервисный автомобиль, чтобы в 
случае поломки быстро произвести ремонт на 
месте нахождения техники.

Смесители-кормораздатчики SILOKING обеспечиваются запасными частями через 
сервисную сеть, сервисным персоналом на месте и доступностью 24 часа в сутки.

Большой запас запасных частей на 
центральном складе SILOKING и на складах 
партнеров обеспечивает быструю поставку. 
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SILOKING Online



www.shop.siloking.com www.siloking.com

einfach | intelligent | füttern
simply  | intelligent | feeding 
просто | разумно  | кормить

SILOKING Fan Shop Одежда

Рекламные материалы

Konfigurieren Sie  
 Ihre SILOKING Maschine!

einfach | intelligent | füttern
simply  | intelligent | feeding 
просто | разумно  | кормить

Детальные условия продаж Вы найдете на страничке нашего Fan Shop 



 
 

P
00

01
05

-1
0/

15
_1

W
e

Ваш партнер SILOKING
Mayer Maschinenbaugesellschaft mbH 

Кельштайнштрассе 4 | 84529 Титмонинг | Германия 
Teл. +49 (0) 86 83 / 89 84-150 | Факс +49 (0) 86 83 / 89 84-55 

E-mail export@siloking.com

www.siloking.com

Ноу-хау и компетенция для всех!
В SILOKING Cервисном & учебном центре, оснащенном 

современным оборудованием, регулярно проводятся семинары и 
курсы для дилеров, техников и фермеров. Здесь с удовольствием 

примут группы посетителей!

Сервисный & учебный центр SILOKING
Зальцьбургерштрассе 1 | 84529 Титмонинг - Кирххайм | Германия

Тел. +49 (0) 86 83 / 89 84-0 | Факс +49 (0) 86 83 / 89 84-55
E-mail export@siloking.com


