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лёгкий класс

SMART
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3 м3 – 5 м3 

1 смешивающий шнек 

За один замес кормит 

от 10 до 35 коров 

Оптимальное и разумное решение 

для небольших с.х. предприятий, 

начинающих использовать 

смешанные рационы.

СОДЕРЖАНИЕ

средний класс

KOMPAKT
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7 м3 – 12 м3

1 смешивающий турбошнек 

За один замес кормит 

от 30 до 75 коров

Смеситель-кормораздатчик среднего 

класса со всеми преимуществами 

тяжёлого класса. Используется 

при поголовье от 40 коров и при 

затруднённых подъездах.

тяжёлый класс

PREMIUM
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9 м3 – 16 м3

1 смешивающий турбошнек 

За один замес кормит  

от 40 до 120 коров

Для профессионального кормления 

на предприятиях любого размера. 

Создан для работы в тяжёлых 

условиях.

сверх мощный класс

DUO
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12 м3 – 40 м3

2 или 3 смешивающих турбошнека 

За один замес кормит  

от 50 до 250 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 проходами.

Ассортимент Ваших 

возможностей!
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самоходный 

смеситель-
кормораздатчик

стр. 12

9м3 /10м3 /11м3 /12м3 /13м3 /14м3 /16м3

1 или 2 смешивающих турбошнека 

За один замес кормит  

от 60 до 100 коров

Для молочных предприятий с 

большим поголовьем, для семейных 

и больших хозяйств с особо 

затруднёнными подъездами.

варианты комплектации

оснащение 
варианты комплектации 

описание деталей 
стр. 14 / 15

промышленные

установки

SILOKING

стр. 13

Стационарные машины для 

смешивания и дозирования

Разбрасыватель 
соломы



SILOKING Smart
 лёгкий класс

При проектировании смесителей-

кормораздатчиков SILOKING 

решающей задачей является: 

минимум затрат при максимальной 

надёжности.

SILOKING Smart достиг решения 

поставленных перед ним задач. 

Благодаря своим компактным 

размерам, машина манёвренна 

и гибка в своём применении. 

Она является оптимальной 

альтернативой тяжёлых машин 

для применения в небольших 

хозяйствах.

Оптимальное и разумное решение для небольших 

с.х. предприятий, использующих смешанные 

рационы, с поголовьем от 10 до 35 коров

Особые характеристики:

Ë SILOKING Smart серийно оснащён 

электронными весами для более 

точного смешивания рациона

Ë Благодаря низкой конструкции 

загрузка корма проводится 

быстро и просто, даже небольшим 

фронтальным погрузчиком

Ë Привод оснащён промежуточным 

подшипником, что обеспечивает 

тихую и долговечную работу

Ë Оребрённый бункер и две 

противорежущие пластины для более 

эффективного смешивания.

Самозагружающийся 

SILOKING Smart 5 м3

Идеальная комбинация SILOKING 

Silokamm и вертикального смесителя-

кормораздатчика с транспортёром для 

загрузки кормовых компонентов. 

Возможно взвешивание во время загрузки.

Самозагружающийся SILOKING Smart 5 м3
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Шнек с многослойными ножами (5 м3)

Весы

Прицепное устройство и карданный вал

Smart 3 м3

Объём бункера от 3-х до 5-ти м3 Smart 5 м3

Серийно оснащён 

электронными весами! 



SILOKING Kompakt
 средний класс

Применение SILOKING Kompakt 

рассчитано на коровники с узкими и 

низкими проездами.

Он поражает, прежде всего, лёгкой 

управляемостью и послушностью. 

Смеситель-кормораздатчик 

неприхотлив в обслуживании и 

козыряет своей производительностью 

при низкой стоимости. SILOKING 

Kompakt предлагает Вам высокую 

функциональность и долгий срок 

службы без всяких компромиссов.

Манёвренный, экономичный, с 

хорошей обзорностью: смеситель 

Kompakt среднего класса со всеми 

преимуществами тяжёлого класса

Особые характеристики:

Ë Короткое шасси для высокой 

манёвренности

Ë Низкая конструкция, для низких ворот

Ë Лестница устанавливается на раме и 

не влияет на систему взвешивания что 

гарантирует точное взвешивание, даже 

при введении минеральных добавок

Ë Привод оснащён промежуточным 

подшипником, что обеспечивает тихую и 

долговечную работу

Ë Турбошнек и оребрённый бункер, для 

быстрого смешивания и равномерного 

выброса кормовой смеси

По заказу:

Ë Транспортёр сзади,  для узких 

кормовых столов

Ë Откидывающийся транспортёр, для 

особо высоких кормушек

Ë Двухступенчатый редуктор для 

оптимальной загрузки двигателя 

трактора
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Две заслонки сзади

Заслонка сзади слева

Откидывающийся транспортёр спереди

Объём бункера от 7-ми до 12-ти м3

Всевозможные

варианты выброса корма!

Транспортёр сзади

Транспортёр спереди



SILOKING Premium
 тяжёлый класс

SILOKING Premium удовлетворит любое 

Ваше желание в области кормления КРС.

Простое и удобное обслуживание 

облегчает работу с машиной. По 

количеству опций Premium подтверждает 

свой класс. Рама и привод рассчитаны 

на максимальный срок эксплуатации. 

Двухсторонняя лестница со смотровой 

площадкой, а также алюминиевые 

ступени указывают на безопасность 

работы с машиной. Загрузка возможна с 

двух сторон машины.

Для профессионального 

кормления на предприятиях 

любого размера. Создан для 

работы в тяжёлых условиях.

Особые характеристики:

Ë Приводные гидромоторы в оба 

направления разгрузки гарантируют 

долгую работу транспортёра

Ë Серийно (начиная с 11 м3) 

устанавливается двухступенчатый 

редуктор для оптимальной загрузки 

двигателя трактора

Ë Особо стабильная рама с четырьмя 

взвешивающими датчиками, для более 

точного взвешивания

Ë Двухсторонняя лестница, для 

быстрого и удобного контроля 

процесса смешивания

По заказу:

Ë Программируемые весы MAYER 

и переносчик данных, для полного 

контроля процесса кормления
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Комфортная лестница

Рама с четырьмя датчиками

Кольцо против просыпания корма

Объём бункера от 9-ти до 16-ти м3

Единственный 

в своём классе!

Транспортёр спереди



SILOKING DUO
 сверх мощный класс

SILOKING DUO с двумя или тремя 

турбошнеками имеет впечатляющую 

производительность. Особенно он 

рекомендован при большом поголовье и 

при удалённом расположении хранилищ 

кормов. Небольшие модели 12 м3 и 

14 м3 имеют превосходные размеры 

для проезда сквозь узкие ворота и 

отличаются особо быстрой загрузкой.

SILOKING DUO с 2-мя или 3-мя турбошнеками 

ориентирован, прежде всего, на хозяйства 

с большим количеством коров и для 

обслуживания ферм с узкими проходами

Особые характеристики:

Ë Редукторы турбошнеков оснащены 

сквозным валом, что увеличивает 

износоустойчивость и бесшумность 

привода

Ë Особо стабильная рама создана для 

особо больших нагрузок и для точного 

взвешивания

Ë Тандемная ось гасит колебания 

при высоких скоростях движения и 

обеспечивает равномерность хода

Ë Богатая серийная комплектация 

указывает на профессиональность 

машины и на её простое обслуживание

DUO 14 м3 Т и DUO 18 м3 Т

Ë Особо низкие модели, для применения в 

низких коровниках или загрузки с помощью 

устройств с невысокой рабочей зоной

DUO с тремя турбошнеками

Ë Трио, машина с двумя поворотными 

осями для оптимального маневрирования и 

распределения веса

SILOKING DUO 14 м3 Т



стр. 10 / 11

Три турбошнека (DUO от 36-ти до 40-ка м3)

Тандемная поворотная ось

Объём бункера от 12-ти до 40-ка м3

Большой объём 

или низкий и узкий!

Транспортёр спереди и тандемная поворотная ось

Смеситель-кормораздатчик с тремя турбошнеками



  

Самоход SILOKING
 Награждён золотом от DLG!

Особенностью Самохода SILOKING 

является оригинальное трёхточечное 

шасси, которое позволяет работать 

машине в постройках с низкимии и узкими 

проходами (например старые фермы).  

Колёса имеют гидростатический привод. 

Механизм управления, установленный в 

задней части, состоит из сдвоенных колёс, 

которые позволяют производить разворот 

на 180 градусов. Результатом продуманной 

конструкции Самохода SILOKING является 

лёгкая манёвренность с небольшим углом 

поворота при компактных габаритных 

размерах. Применение Самохода SILOKING 

рекомендовано не только для растущих 

фермерских хозяйств, но и для крупных 

хозяйств мясомолочного направления. 

Самоход SILOKING – это самопередвижной 

смеситель-кормораздатчик с трёхточечным 

шасси для высокой манёвренности, 

экономии времени и значительного 

снижения затрат производства.

С дальнейшей 
информацией Вы можете 

ознакомиться в проспекте „Самоход“

Особо низкий, особо проворный Низкий подъём в комфортную кабину Особо бережная загрузка кормов
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Стационарные установки от 3 м3 до 60 м3

Дальнейшую информацию 
Вы найдете в проспекте 

«Промышленные 
установки SILOKING»

Бункер до 60 м3 с крышкойСлужба сервиса SILOKING 
производит планирование, монтаж 
и сервисные работы

Промышленные установки SILOKING   
 Стационарные машины для смешивания и дозирования

Стационарные машины для 

смешивания и дозирования 

предназначены для применения в 

уставовках «Биогаз» и в установках 

для кормления животных. Привод 

осуществляется электромотором. 

Электронная система взвешивания 

Mayer легко комбинируется 

с системой управления всей 

установкой.

Машины могут быть изготовлены из 

нержавеющей стали, по желанию 

клиента. Всё из первых рук!

Стационарные установки для 
кормления КРС



Турбошнек

– увеличение производительности 

при высококачественном 

смешивании

Смесители-кормораздатчики 

SILOKING оборудованы турбошнеком 

с дополнительным витком. 

Установленный на 180 градусов 

турбовиток оптимизирует качество 

смешивания. Оборудованный 

скребками из стали St 70 и 

регулируемыми многослойными 

ножами, становится турбошнек 

законодателем качества.

КОМПЛЕКТАЦИЯ И 
 ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Привод

– для максимальных нагрузок при 

высоких вращающих моментах

Смесители-кормораздатчики 

SILOKING оборудованы особо 

надёжными планетарными 

редукторами для работы при 

больших нагрузках. Конструкция 

редуктора гарантирует долговечность 

эксплуатации и высокую 

эффективность машин SILOKING. 

Планетарный редуктор и турбошнек 

являются основой для высокого 

качества смешивания.

Рама

– совершенство для 

экстремальных нагрузок

Стабильная и устойчивая к 

изгибу рама из четырехгранного 

профиля оснащена специально 

разработанной системой 

взвешивания, которая гарантирует 

надёжность и точность 

взвешивания для здоровья 

животных.

Оребрённый бункер

– гарантирует долгий срок службы 

и лучшее смешивание кормов

Днище и оребрённый бункер из 

высококачественной стали St 52, 

находятся в идеальной пропорции с 

турбошнеком. Верхняя часть бункера 

укреплена дополнительным кольцом 

против просыпания корма, что 

придаёт бункеру дополнительную 

статическую стабильность.

Компетентно, 

современно, отлично!
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Тросовое управление

Г идравлический противорез

Механический
регулятор-распределитель

Пульт электрического управления 
гидравликой

Нижняя подвеска и карданный вал с 
большим углом действия

Дополнительный транспортёр

Программируемые весы MAYER

Г идравлическая опора

Разбрасыватель 

соломы SILOKING 

для постилки соломы на фермах

Специально сконструированный 

вентилятор для разбрасывания соломы, 

характеризуется особенно высоким 

объёмом и давлением подаваемого 

воздуха. При этом достигается не только 

тихая работа вентилятора, но и точная 

подача материала на расстояние до 20 м. 

Безопасность и простота эксплуатации 

обеспечиваются управляемыми из 

кабины трактора гидравлическими 

приводами вентилятора и горловиной 

разбрасывателя соломы. При 

необходимости машина комплектуется 

бортовой гидравликой.

Дополнительное оборудование



Mayer Maschinenbaugesellschaft mbH

Kehlsteinstrasse 4

D - 84529 Tittmoning

телефон +49 (0) 86 83 - 89 84-0

телефакс +49 (0) 86 83 - 89 84-55

E-Mail export@siloking.com

Интернет www.siloking.com

Ваш региональный дилер
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Все известные продукты и марки фирмы 

MAYER Tittmoning отличаются своим 

стремлением к увеличению экономической 

эффективности механизации сельского 

хозяйства. Все агрегаты, будь то машины 

для комфорта животных, или техника для 

кормления устанавливают стандарты для 

преуспевающих с.х. производителей.

Специализированный дилер подберёт для 

Вас подходящую машину из технического 

ряда SILOKING. Так же он предоставит 

Вам специализированный сервис и 

обслуживание.


