
 надежность 
 долгий срок эксплуатации 
 простое управление 
 идеальное смешивание 



Почему SILOKING StaticLine Feeding? 

 

50m³ to 80m³ 

 

Смеситель 
 Ребристый бункер > лучшее движение корма обеспечивает 

прекрасное качество 

Идеальное соотношение бункер : шнек > идеальная смесь 
 SILONOX защита от износа в нужных местах > долгий срок 

эксплуатации 
Привод 
Индивидуальный электромотор и частотный 

преобразователь для каждого смесительного шнека > 
оптимальная скорость смешивания и разгрузки плюс запас 
мощности  

 Уникальные компактный дизайн > расположение под 
бункером, возможна загрузка со всех сторон 

Мощный 4-планетный редуктор, 52.000 Н м > 
   высокий крутящий момент 

Рама  
Надежная рама > точное взвешивание 
Быстрая инсталляция > простота в работе 

Discharge 
 SILONOX на заслонках > там где износ выше 
 Оптимизированный дизайн конвейера > полное 

опустошение 
 

 
 

Обзор SILOKING StaticLine Feeding 



Почему SILOKING StaticLine Feeding? 

 

50m³ to 80m³ 

 

Шкаф электроавтоматики 
 Стандартный шкаф электроавтоматики > простая инсталляция, 

plug-and-play 
 Решения для спецусловий > возможна индивидуальная 

адаптация 
 

 
 

Обзор SILOKING StaticLine Feeding 



Which size? 

SILOKING StaticLine Feeding / идеальны для сохранения структуры корма 

Смесители-дозаторы −  
1 смесительный шнек 
8 м³ до 14 м³ − 22 кВт до 30 кВт 

22 m³ to 40 m³ 

Смесители-дозаторы −  
2 смесительных шнека 
14 м³ до 25 м³ − 2 x 22 кВт до 2 x 30 кВт 

Смесители-дозаторы −  
3 смесительных шнека 
22 м³ до  40 м³ − 3 x 22 кВт до 3 x 37 кВт 



Каковы объемы с 1 смесительным шнеком? 

SILOKING StaticLine Feeding, 1 смесительный шнек, 8 м³ до 14 м³  



Каковы объемы с 2 смесительными шнеками? 

SILOKING StaticLine Feeding, 2 смесительных шнека, 14 м³ до 25 м³  



Каковы объемы с 3 смесительными шнеками? 

SILOKING StaticLine Feeding, 3 смесительных шнека, 22 м³ до 40 м³  



Магнит − важнейшая опция для большей 
безопасности 

… ведь безопасный корм – составляющая качества смешивания 

Турбокрыло смесительного шнека 

 Более короткое время смешивания  

 Быстрое, равномерное опустошение 

 Предотвращает пиковые нагрузки 

 Опционально с высокомощным 
магнитом 

 

 

Идеальная защита от инородных металлических 
тел 

 весь корм проходит через магнит 

 Изымает металлические инородные тела во 
время движения корма 



SILOKING SILONOX (опционально) 

Устойчивая к износу нержавеющая  
сталь 
 устойчива к коррозии, устойчива к кислоте 

 устойчива к механическому износу, прибл. 
сравнима с St-60 

 размерно-устойчива 

 

Сталь на сталь / сталь против стали 
Стенка бункера покрыта SILONOX до 1,200 мм 

6 мм SILONOX покрытие днища бункера 

SILONOX защита шнека от износа 

Качественная сварка обеспечивает 

абсолютную герметичность – отсутствие 

протекания кислот 
 

Также для дооснащения и  
  изготовление бункера SILONOX 

SILONOX  для долгого срока службы 

 Коэффициент 
долговечности >3 

в сравнении со сталью S 355 (St-52) 



SILOKING Сравнение материалов 

SILONOX − сравнение материалов 

Содержание хрома: 

меньше склонность  
к коррозии 

Твердость по Бринеллю: 

Меньше износ 

“ Баланс износа“ 

прочный 

пластичный 

износостойкий 
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Привод – модульный дизайн StaticLine Feeding 
 

SILOKING StaticLine Технология кормления 

 
От 8 м³ до 40 м³ используются одинаковые 4-планетные редукторы 
  (52.000 Н*м +  67 % к передаваемым нагрузкам в сравнении с конкурентами) 
  до 16 оборотов в минуту  полное опустошение бункера 
 

Электромоторы смонтированы непосредственно на редукторах 
  без передаточного вала, прямая передача усилия 



Позиция разгрузочной заслонки, весовой системы? 

SILOKING StaticLine Feeding  
Устройство управления 

SILONOX 

Z-образное закрытие заслонки 



Позиция разгрузочной заслонки, весовой системы? 

SILOKING StaticLine Feeding / высокопроизводительная разгрузочная заслонка 

Устройство управления двойного действия 

SILONOX 

Z-образное закрытие заслонки 

Новая разгрузочная заслонка 
 SILONOX 
 Размер заслонки 
 Позиция 
 Устройство управления 
 Управление гидравликой 

(автоматический / ручной режимы) 



Позиция разгрузочной заслонки, весовой системы? 

SILOKING StaticLine Feeding / привод разгрузочной заслонки 

Встроенная система гидравлики 
 Гидропривод 
 Компактная конструкция снабжения 
 Стандарт, монтаж с завода 
 Специальные сорта гидравлического 

масла для разных регионов 



Почему транспортер? 

SILOKING Перегрузочный транспортер с резиновой лентой 
  длина: 2.500 мм − привод с помощью мотора 3,0 кВт 
  длина: 3.500 мм − привод с помощью мотора 5,5 кВт 
  длина: 4.500 мм − привод с помощью мотора 7,5 кВт 
  ширина: 1.100 мм, угол наклона 33°  

Преимущества нового варианта 
Независимое позиционирование 
Электропривод 
Резиновая лента 



Какой перегрузочный транспортер? 

SILOKING Transfer conveyor with chain 
  conveying length: 7.000 mm − drive via gear motor 11,0 кВт 
  conveying height: 5.000 mm  
  conveying width: 1.200 mm, lead angle 45° 



Шкаф управления 

Преимущества SILOKING технологии управления и регулировки 

Электромотор управляется через частотный 
преобразователь внутри шкафа управления 
(стандарт) 
 «Мягкий» старт  
 Оптимальная скорость шнека 
 Эффективность использования энергии (экономичность) 
 С запасом производительности 

 

Возможность запуска отдельных шнеков 
 Сохранение энергии  
 Низкий износ 
   

  FC FC 



Почему частотный преобразователь? 

 
 
 
 

Технология управления и регулировки 

Соединение  
«звезда-треугольник» 
 Для легкого запуска  

без нагрузки 

 
 
Плавный пуск 
 Для плавного пуска 

под нагрузкой 
 

Частотный преобразователь 
 Оптимальное решение для 

плавного пуска 
под нагрузкой 

 Оптимальное решение 
для сохранение энергии 

 



Сколько энергии необходимо? 

SILOKING StaticLine Feeding 40 м³− 3-шнековый вертикальный смеситель, пример 

Потребление энергии на предприятии Jonathan (Израиль) 
 Общая мощность: электромотор 90 кВт, частотный преобразователь 110 кВт 
 Одна загрузка бункера соответствует 16 т корма 
 После достижения веса 6 т включаются все 3 смесительных шнека на скорости 17 об/мин  
 Смешанный рацион готов через 3 минуты после добавление последнего компонента корма 

Загрузка Вес в кг Потребление 
энергии в 
амперах 

1 5680 95 

2 7100 115 

3 7840 118 

4 9200 120 

5 10650 121 

6 11650 122 

7 12800 123 

8 13700 125 

9 14650 127 

10 15500 130 

11 16000 132 



SILOKING StaticLine Feeding 
 

Спасибо за внимание! 


