
Duo 1814 / 2218 / 3022 

14 м³ - 30 м³ 
Compact 

7 м³ - 14 м³ 

Для наивысших 
требований! 



Составляющие успеха 

SILOKING SelfLine 4.0 

 

Привод / 
редуктор 

Смесительный 
бункер + система 

взвешивания 

Турбошнек 
Раздача корма 

Ходовая часть / 
рама 



Ребристый смесительный бункер 

Внутренние ребра бункера 
притормаживают корм в его 
круговом движении и, таким 
образом, обеспечивают 
смешивание и в вертикальной 
плоскости. 
 

 Сокращает время смешивания 

 Сохраняет структуру корма 

 Снижает затраты 

 Увеличивает стабильность 
бункера  

 



«Приталенная» форма бункера 

Внутренние клинья в центральной части бункера 
способствуют потоку материала между смесительными 
шнеками. 

 

 Высокая продуктивность смешивания 

 Замешанными могут быть даже небольшие объемы 

 Из SILONOX 

 

… ведь качество смешивания должно быть на уровне! 

optional 



Отсутствие креплений внутри 

 Оптимизированный поток 
материала 

 Без забивания 

 Быстрый роспуск / измельчение 
рулонов и т. д. 

 Меньшее потребление 
мощности при рулонах 

 Отсутствие пиковых нагрузок на 
редуктор 

 

FlowPlus-ограничительное кольцо бункера 

… объединение дизайна и функциональности! 



Для наивысших требований 

SILONOX 

SILONOX 
„ устойчива к коррозии  

„ устойчива к кислоте 

„ устойчива к 
механическому износу 

SILONOX внутри  
SILONOX в смесителях-
кормораздатчиках! 



SILONOX - это специальная высококачественная сталь для 
смесителей-кормораздатчиков SILOKING и сочетает в 
себе следующие преимущества: 

 Устойчива к коррозии и химическим повреждениям 
(ржавчина) 

 Устойчива к механическому износу (трение во время 
смешивания) 

 Прочный материал, в то же время позволяющий 
использовать стандартный метод сварки при 
дооснащении. 

... ведь долгий срок службы увеличивает рентабельность!  

 Защита от износа в бункере 

 Разгрузочная заслонка и 
область бункера возле 
нее 

 Внутренние клинья 
бункера 
 

Защита от износа на 
смесительном шнеке 

 Защита от износа 
 

Дооснащение  

 На турбошнеке 

 В смесительном бункере 

 

 

SILONOX 



Защита от износа в смесительном бункере 

Внутренние клинья в «приталенной» 
части бункера 

 Интенсивное движение корма между 
шнеками 

 Долгосрочное сохранение 
оптимальной функциональности 

 

Область бункера возле разгрузочной 
заслонки 

 При разгрузке весь корм проходит эту 
область 

 

 

… ведь области, которые подвержены наибольшему влиянию 
облицованы SILONOX! 



Смесительный бункер 

 Оптимизированная геометрия 
бункера 

 FlowPlus-ограничительное кольцо 
бункера 

 Ребристый бункер 

 Серийно с вставками SILONOX 

 

 

… ведь бункеры идеально продуманны! 

Бункер всегда «в форме», 
высота и ширина 
идеально подобраны 
друг к другу (геометрия 
бункера). Турбошнеки 
также подходят под 
размеры бункера. Только 
так может быть 
достигнуто оптимально 
короткое время 
смешивания. 



… ведь „Большой шнек с низким числом оборотов“ более 
бережен к структуре корма!  

 

Турбошнек 

 Форма турбошнека 

 Турбокрыло 
 

 

Турбошнек SILOKING  
серийно оснащен турбокрылом 
вращается медленно и бережно  
вмешивает большое количество корма с каждым оборотом. 

 Пологий скребок 

 XS-ножи 

 Высокомощный магнит (опция) 

 
 

 



Турбошнек высота/длина 

напр.: 20 м³ с 2,5 витками 

напр.: 22 м³ с 3 витками Оптимальный шаг 450 мм 

  Оптимальный замес  

  Меньше потребляемая мощность 

 

 
 

Подходит к форме бункера 

  Оптимальное расстояние к стенкам 
бункера 

  Быстрая обработка корма 

  Бережное смешивание 

 

 

 

… ведь только одна форма может быть оптимальной! 

„Форма турбошнека создана на 
основе многолетнего опыта и 
тщательного тестирования! 



Турбокрыло 

 Более короткое время 
смешивания  

 Быстрое, равномерное 
опустошение 

 Предотвращает пиковые нагрузки 

 Опционально с высокомощным 
магнитом 

 

Турбокрыло 

Турбокрыло смешивает 
большее количество корма с каждым оборотом 

… ведь два крыла смешивают более интенсивно! 



Высокомощный магнит 

… ведь корова нуждается в безопасном корме! 

Высокомощный магнит NEODYN  

 Изымает металлические 
инородные тела из корма 



Скребок  

Пологий скребок 

 Захватывает также сыпучие 
компоненты с днища бункера 

 Точное смешивание, даже если 
комбикорм был добавлен 
вначале 

 Меньшая потребляемая 
мощность 
 

Устойчив к износу 

 HARDOX 

 Долгосрочно точное расстояние 
от днища бункера 

 Стабильность также при 
 высоких нагрузках 

 

… ведь комбикорма могут загружаться в любой последовательности! 

Турбокрыло шнека и 
пологий скребок 



XS-ножи 

XS-ножи 

 изменяемый угол наклона 
(три позиции) 
 

 закаленный, износостойкий 
материал, 8 мм 
 

 верхние два ножа с опорной 
пластинкой (важно при роспуске 
рулонов) 
 

 XS-ножи имеют «тянущий срез» 

 
 

 

… ведь только острые ножи измельчают! 



Защита турбошнека от износа 

Облицовка краев шнека 

 Окантовка улучшает 
вертикальное движение 
смешиваемого материала 

 Долгосрочное сохранение 
оптимальной функциональности 

 

Оснащение или дооснащение 

  оснащение на заводе 

  Дооснащение на месте работы 
машины 

 

… при высоких постоянных нагрузках 



… ведь смеситель SILOKING идеально подходит для всех компонентов! 

Смеситель  

Ребристый бункер 

 Шнек : идеальный бункер 

 Коническая форма бункера 

Турбошнек 

 Бережное смешивание 

 Быстрое, равномерное 
опустошение 

 Опционально с 
высокомощным  магнитом 

Смеситель с конической формой бункера и 
подобранным турбошнеком может как измельчать 
длинноволокнистые, так и вмешивать сыпучие 
компоненты корма 



Геометрия бункера 

Подобранное расстояние шнек : бункер 

 Без забивания 

 Интенсивное измельчение 

 

Коническая форма бункера 

 Меньше диаметр днища 

 Ниже крутящий момент 

 
Единая форма шнека 

 Подходит для всех типов корма 

 От очень длинных до очень коротких 

 
Оптимизированная геометрия бункера 

 Более короткое время смешивания 

 Меньше потребляемая мощность 

 Меньше затрат 

 

… ведь так достигается оптимальное движение корма! 

Турбошнек и коническая форма бункера идеально подходят друг другу 



SILOKING раздача 
корма особо 
надежная и точная ... 

Раздача корма 



Установленные по сторонам от разгрузочной 
заслонки листы SILONOX смещены на 
внешнюю сторону, таким образом, 
внутренняя поверхность бункера находится 
на одном уровне с окном разгрузочной 
заслонки.  
 

Отсутствие выступов в бункере 

  Меньше потребляемая мощность (до 6 %) 

  Оптимизация процесса смешивания 
 

Z-образная конструкция  

  Стабильна даже при сильных нагрузках 

  Функциональна, отсутствие при закрытии 

 

Уникальная конструкция разгрузочных 
заслонок 



Острая кромка на заслонке внизу 
позволяет полностью ее закрыть, даже при 
не опустошенном бункере.  
 

Закрытие путем отсекания корма в области 
заслонки 

 Простое закрытие 

 При догрузке, комбикорм остается в 
бункере 

 

Режущая кромка из SILONOX 

 Стабильная и всегда острая 

 

Режущая кромка на заслонке 



Позиция заслонки обозначается цилиндром и показывается либо 
механически на бункере или в терминале Premium. 
 

 

 

Механический или электроуказатель заслонки 

  просто, точно, надежно 
  комфортно в зоне обзора водителя 

– важно особенно при разгрузочных 
заслонках сзади 

  безопасность работы 



… ведь опыт реализован в 
практическом решении! 

Раздача корма 

Новый поперечный ленточный 
транспортер SILOKING помимо 
зарекомендовавшего себя 
двустороннего привода 
обладает разумной 
конструкцией подающих 
планок.  
Высокая производительность 
транспортера обеспечивает 
надежность работы без 
забиваний и с особо 
равномерной раздачей корма.  



Быстрая и надежная раздача через окно 
заслонки, шириной 800 мм и высотой 650 мм 
 

Большое окно заслонки 

 Однородное и быстрое опустошение 

 Бережная разгрузка 

 Без забивания  

 Лучшая обзорность процесса разгрузки  

 

Поперечный транспортер, шириной 800 мм 

  Для быстрой транспортировки корма 

  Без забивания и бережно к структуре 
корма 

 

Большое окно заслонки 



Уникальный транспортер 

Поперечные подающие планки разной высоты 
увеличивают продуктивность и надежность 
транспортера и раздают корм в пологий валок. 
 

Более высокие планки на противоположной от 
разгрузочной заслонки стороне 

 Более высокая транспортная продуктивность 

 

Более низкие планки со стороны машины 

 Отсутствие забивания корма при выходе из 
бункера 

 Планки не сгибаются 

 Долгий срок эксплуатации 

 

Разделение посередине 

 Различная плотность ленты из-за 
направляющей фиксированной планки внутри 

 Эластичность каждой планки 

 



Продуманная конструкция для большей 
надежности использования . 

 

Два мотора привода 

 Лента всегда натянута, независимо от 
стороны раздачи 

 Больше эффективности 

 Меньше износ 

Сопряжение через двойную цепь 

 Для работы при больших нагрузках 

 Приводной вал не сгибается 

Приводные валы со скребком 

 Чистая лента внутри 

 Долгий срок эксплуатации 

 Простое обслуживание 

Моторы с линиями отвода излишков 
масла, корпус без давления 

 Долговечны и герметичны 

 

Надежный привод 



Благодаря гидравлическому перемещению до 350 мм, 
поперечный транспортер может раздавать корм на 
расстояние, даже в высокие кормушки. 
 

Раздача в стороне на расстоянии от смесителя 

 Без переезда линии корма даже при больших розданных 
объемах 

 Соблюдение безопасного расстояния к кормушкам и 
животным 

 

Простая технология 

 Простое управление 

 Меньший износ – меньше затраты 

Передвижной поперечный транспортер 



… ведь привод был разработан специально для этих целей! 

Привод 

Планетарный редуктор с 4 сателлитами 

 Особо надежный 

 Особо эффективный 

 52.000 Н*м / 250 л.с. максимальная 
потребляемая мощность 
планетарного редуктора 

 100% заполнен маслом – 100% 
простота техобслуживания  
 

Коробка передач 

 Всегда оптимальное количество 
оборотов 

 Гидравлическое переключение через 
Wireless  
 

Подвеска коробки передач 

 Особо стабильная 

 Без загрязнений корма  

«Планетарный редуктор для смесителей-кормораздатчиков» 
SILOKING создан специально для эффективной и долговечной 
работы также при пиковых нагрузках. Благодаря комфортному 
переключению передач посредством гидравлики через систему 
Wireless возможно всегда работать с идеальным числом 
оборотов турбошнека. 
. 



макс. крутящий момент 52.000 Н·м,  
4 сателлита усиленные конические шестерни 

 Надежность при максимальных нагрузках 

 Пуск при загруженной машине 

 Роспуск рулонов и тюков  
 

Разработан по заказу SILOKING специально 
под требования к технике для кормления 

 Прочность при пиковых нагрузках 

 Всегда оптимальное число оборотов шнека 

 Не требующий техобслуживания (лишь 
замена масла) 

 

Планетарный редуктор, конструкция SILOKING 

Совместный проект производителя техники 
для кормления высшего класса и поставщика 
редукторов высшего класса для продукта 
высшего класса! 

… ведь редуктор разработан специально для этих целей! 



Технические данные планетарных редукторов 
SILOKING 

SILOKING 

TrailedLine  

 

RR 

SPG1703 

 

Comer 

SPG1607 

(стандарт у конкурентов) 

макс. крутящий момент 

сред. крутящий момент 

количество сателлитов 

52.000 (+ 69 %) 

26.000 (+ 69 %) 

4 

42.000 (+ 36 %) 

21.000 (+ 36 %) 

3 

30.800 

15.400  

 3 

Инф-я производителя 

 

Сделано в Италии  

SILOKING и RR 

Сделано в Италии 

RR 

Сделано в Китае 

Comer 



Крепление редуктора на 
фланцевом 
кольце – перенимает на себя 
нагрузку от работы шнека 

  Больше стабильности 

 

Разумная конструкция днища 

 Меньше собственный вес  

 Больше полезной нагрузки 

 

Интегрированное, 
защищающее от загрязнений 
кольцо – уплотнительное 
кольцо смыкается с 
фланцевым кольцом 

 Отсутствие испорченного 
корма – здоровые коровы 

… ведь стабильность и защита от загрязнений должны быть обеспечены! 

Кольцо-адаптер 



Комфортабельное управление с 
помощью SILOKING Wireless прямо с 
сидения трактора. 

 
 
 

Надежное управление наблюдение 
через сенсор (Wireless) 

 переключение возможно лишь 
когда ВОМ не вращается 

 

 

Гидр. переключение через SILOKING  Wireless 



Идеальная скорость = оптимальное функционирование 

Число оборотов шнека 

Идеальные скорости 

 18 об/мин для смешивания 

► сохранение структуры корма 

  35 об/мин для измельчения и быстрой раздачи 

► сокращения затрат рабочего времени, идеальная длина корма 

►  64 об/мин для полного опустошения бункера 

► отсутствие остатков корма, быстрая раздача  

 Коробка передач работает с любым количеством оборотов 
ВОМа 

► 540 об/мин, 750 об/мин, 1000 об/мин 

Роспуск рулонов 

Бережное смешивание 

Полная разгрузка 

ВОМ Понижающий 
редуктор 

Коробка передач 

об/мин об. шнека/мин об. шнека/мин 

540 18 18/35 

1.000 35 34/64 



… ведь рама и ось рассчитаны на максимальную нагрузку! 

Ходовая часть 

Уникальная полая несущая рама обеспечивает стабильность, является стойкой против 
скручивания и обеспечивает надежную работу датчиков системы взвешивания.  



Уникальная полая несущая рама с 
дополнительными траверсами. 
 

 Рама 1.000 мм шириной 

 Больше стабильности при езде 

  Большая надежность 
транспортировки 

  Точное взвешивание 

 

Датчики системы взвешивания 
смонтированы на (не в) раме 

 Стабильность и долгий срок 
службы 

  Стойкость против скручивания  

  Точный результат взвешивания  

 Погрешности   
SILOKING 0,6 - 0,8% 
Конкуренты в частности до 3,4% 
(тест TopAgrar) 

 
 

 

Полая несущая рама 



Датчики системы взвешивания 
размещены в отдельных, специально 
разработанных корпусах, для 
обеспечения точного взвешивания. 
(конкуренты точность взвешивания до 3% 
/ SILOKING 0,6%) 

Размещение датчиков системы 
взвешивания точно над траверсами в 
раме 

 Не скручиваются – также при длинных 
рамах 

Точнейшая передача веса 

 Точное взвешивание 

Дополнительная защитная оболочка 

 Против удара камнями, грязи 

 Долгосрочная надежность 

 

Датчики системы взвешивания 



 Дополнительные 
разгрузочные заслонки 

 Heavy Duty заслонка 

 Воронка для минеральных 
добавок  

 Тандемная ось 

 Разгрузочные 
транспортеры 

 Соломоразбрасыватель 

 … и многое другое 

 
 
 

Для идеальной адаптации к условиям Вашего предприятия … 

 

Дополнительное оборудование 



Сервисные запросы 

Надежность 

Сервисные партнеры SILOKING на местах 

 Квалифицированный персонал 

 Пакеты запасных частей на местах 

 Всеобъемлющая сервисная сеть 



Больше полезной 
нагрузки, больше 
надежности, меньше 
износа... 

Транспортировка 




