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Техника для кормления приносит высокий 

экономический эффект только при отличном 

смешивании компонентов рациона, при низком 

энергопотреблении и при возможности её 

использования на фермах с узкими и низкими 

проходами.

Поэтому самоход 

SILOKING является идеальным 

решением!

Но и другие показатели говорят в пользу 

применения самохода:

Растущие фермерские хозяйства, а 

также большие предприятия нуждаются в 

минимальном времени, затрачиваемом на 

кормление животных. Комфорт при работе 

сохраняет здоровье рабочего и мотивирует его.

При инвестировании в технику для кормления 

необходимо учитывать затраты связанные не 

Самоход SILOKING
 Время пришло!

только с раздатчиком, но и с загрузкой, и с 

силовым агрегатом.

При удалённом расположении хранилищ 

различных компонентов рациона, выгоднее 

всего инвестировать в покупку самохода 

SILOKING, который сам загружает, 

транспортирует, смешивает и раздаёт корм.

Самоход SILOKING идеален для 

использования несколькими фермерскими 

хозяйствами.

Это различные причины использования 

самохода SILOKING. Но такие показатели 

как экономия времени, окупаемость и 

оптимальная структура корма являются 

основными.

Wirtschaftlich – komfortabel – schnell und flexibel!
Der SILOKING Selbstfahrer wird den Ansprüchen
professioneller Rinderhalter gerecht:

Время пришло – 

для самохода SILOKING 



Профессионалы в разведении крупнорогатого скота, 

не зависимо от размера хозяйств, предъявляют такие 

требования, которые с лёгкостью выполняет самоход 

SILOKING.
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Самоход SILOKING
 экономичность – комфорт – скорость и гибкость

Отличное смешивание

Базисом для самохода SILOKING 

является получение оптимального 

качества смеси для поддержания 

и улучшения здоровья животных. 

Рацион смешивается точно по 

расчёту, так как фреза способна 

загружать любые твёрдые 

компоненты. Специальная фреза 

в комбинации с вертикальной 

системой смешивания обеспечивают 

оптимальное качество смеси и 

структуру компонентов.

Гибкость использования

Оригинальное трехточечное шасси 

SILOKING является простым и 

надёжным. Оно делает возможным 

применение вертикальной системы 

смешивания в старых постройках 

с узкими и низкими проходами. 

Поворот осуществляется с помощью 

заднего колеса, что экономит время, 

которое может быть использовано 

для других целей.

Экономичность

Благодаря компактности 

расположения узлов и агрегатов 

привод машины экономичен и 

надёжен. Это экономит затраты 

изо дня в день, из года в год. Также 

требуется отметить низкий износ 

трущихся деталей, что упрощает 

обслуживание машины.

Самоход SILOKING



Комфорт начинается с удобной посадки в 
кабину с широким обзором.

Трёхточечное шасси для лёгкого 
маневрирования. Оптимальная проходимость 
даже в зимних условиях.
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Der SILOKING Selbstfahrer wird 
den Ansprüchen professioneller 
Rinderhalter gerecht:

Компактные размеры для низких ферм. 
Высокопроизводительная фреза, сохраняющая 
структуру корма.

Комфорт при работе

Комфорт начинается с удобной 

посадки в кабину, имеющую 

систему отопления, климатконтроль 

по заказу, камеру внешнего 

наблюдения для безопасного 

маневрирования и «интуитивного 

обслуживания». Благодаря 

эргономичному дизайну, машина 

работает как бы сама по себе. 

Комфорт, который мотивирует 

любого водителя!

Самоход SILOKING единственное решение, 

удовлетворяющее потребностям профессионалам 

в разведении крупнорогатого скота.

Самоход SILOKING DUO



Самоход SILOKING
 Шасси – доставит в каждый угол.

Благодаря комбинации низкой 

конструкции и заднего поворотного 

колеса, маневрирование является 

простым и безопасным. Работа 

в старых постройках с такими 

особенностями, как низкие проезды 

или узкие столы для кормления, не 

представляет никаких проблем.

Гибкий ПроворныйНизкий

Оригинальное трёхточечное шасси SILOKING 

является простым и надёжным. Оно делает 

возможным применение вертикальной 

системы смешивания в старых постройках с 

узкими и низкими проходами.

При особо узком столе для 

кормления, смесь может 

разгружаться одновременно в обе 

стороны, при этом не происходит 

наезда колёсами на корм. Корм 

остаётся рыхлым и не прилипает к 

поверхности стола.

С помощью системы управления 

фреза устанавливается быстро и 

точно, в необходимое для резки 

корма положение. Чистая загрузка 

корма из любого угла экономит 

ручной труд и приносит экономию 

времени изо дня в день.
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Благодаря простой конструкции системы 
управления, машина имеет небольшой радиус 
поворота.

Стабильное трёхточечное шасси гарантирует 
длительный срок службы.

Передний привод для высокой проходимости даже 
в холодное время года.

Безопасная езда – 
идеальная манёвренность.

Центр радиуса поворота совпадает с передней осью. 
Маневрирование является простым и надёжным.



Работа на самоходе SILOKING 

организованна так, что рабочий 

покидает кабину только в том 

случае, если ему необходимо 

закрыть ворота на ферме. 

Особо низкий подъём в кабину 

облегчает посадку и высадку 

водителя, мотивирует его к 

выполнению заданий. Джойстик 

и другие рычаги управления 

созданы для «интуитивного 

управления» машиной. Зеркала 

с электроподогревом, хорошая 

циркуляция воздуха в кабине, 

большой очиститель лобового 

стекла всё это гарантирует 

отличный обзор в любых 

погодных условиях.

Самоход SILOKING
 Быстрая работа с комфортом.

«Капитанский мостик» самохода SILOKING оснащён 

превосходно. Благодаря эргономично сконструированным 

органам управления, водить машиной легко и непринуждённо.
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Комфорт при работе – это мотивация, 

которая начинается с низкого подъёма в 

кабину, имеющую широкий обзор.

Воздушная система амортизации, заимствованная 
из автомобильной промышленности, заботится о 
плавности хода машины.

Комфортная кабина, с низким подъёмом, имеет хороший обзор на 
фрезу при любом её положении.

Кнопки управления важными функциями 
загрузки и раздачи корма, находятся на 
мультифункциональном джойстике.

Отопление в кабине согревает ноги водителя. 
С комфортным сиденьем работать удобно и 
приятно весь рабочий день.

Камера внешнего обозрения гарантирует 
контроль при заполнении бункера и 
маневрировании задним ходом.



Самоход SILOKING
 Отличный корм – отлично скормлен!

Двухметровая 

высокопроизводительная фреза имеет 

специальные лопатки, установленные 

сразу за ножами. Лопатки перемещают 

корм к центру и подают на особо 

широкий транспортёр, который 

транспортирует материал в бункер. 

Минимальное воздействие фрезы 

на корм сохраняет его структуру. С 

помощью фрезы возможна загрузка 

сыпучих материалов в малых 

количествах. Лишний материал может 

быть удалён с транспортёра благодаря 

системе реверса. Взвешивается 

только тот материал, который 

находится в бункере. Так получают 

оптимальный корм для здоровых 

животных. Это центральный аспект у 

самохода SILOKING.

Базисом технологии SILOKING является получение здорового 

корма с сохранением структуры составных частей.



Это просто логично, что с фрезой SILOKING материал 

отбирается, не только бережно, но и быстро.
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Противорежущие пластины с 
гидроприводом регулируются прямо 
из кабины машины.

Турбошнек с дополнительным 
крылом имеет малое число оборотов. 
Оребрённый бункер тормозит корм и 
обеспечивает бережное смешивание 
компонентов.

Встроенные лопатки перемещают корм к центру и подают на особо широкий транспортёр.

С помощью фрезы возможна точная и чистая 
загрузка сыпучих материалов.

Взвешивается только тот материал, 
который находится в бункере. 
Серийные программируемые весы 
точно сохраняют рацион.

Серийные самозатачивающиеся ножи 
остаются долгое время острыми,   
уменьшают энергопотребление и 
берегут структуру смеси.

Загнутые ножи, изготовленные из специальной 
стали, эффективны и долговечны.



Самоход SILOKING
 Надёжный привод – всё продуманно.

Двигатель располагается по центру 

машины. Это уменьшает расстояние до 

рабочих органов, повышает КПД машины и 

экономит топливо. На машине расположена 

надёжная система охлаждения, 

обеспечивающая бесперебойную 

работу при высоких температурах и 

повышенных нагрузках. Автоматическая 

система очистки, периодически 

изменяет направление потока воздуха, 

идущего через радиатор, тем самым, 

противодействуя его засорению.

Привод характеризуется 

эффективностью и 

экономностью.
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Техническое обслуживание 

осуществляется одним 

человеком. Двигатель и все 

места смазки располагаются в 

легкодоступных местах, уровень 

масла в гидравлической системе 

контролируется с помощью 

контрольного окошка. Радость при 

езде и радость при обслуживании.

При заказе зимнего пакета, на машину устанавливается предпусковой прогрев двигателя и гидравлики, 
который работает от сети 220 В. При этом отпадает необходимость в прогреве двигателя.

Аккумуляторные батареи располагаются в 
недоступном для воды корпусе.

Легкодоступные радиаторы для охлаждения воды 

и масла расположены друг напротив друга.

Двигатель располагается по центру машины. 

Это уменьшает расстояние до рабочих органов, 

повышает КПД машины и экономит топливо.



Самоход SILOKING
 Партнёрство для вашего успеха!

Клиенты SILOKING имеют в своём 

распоряжении сервисную сеть, 

работающую каждый день в году. 

Специализированные сервисные 

центры постоянно имеют необходимый 

комплект запасных частей.

 

Надёжность важнейший 

пункт в организации.

СЕРВИС SILOKING
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В случае поломки, вы получите 

компетентный ответ, а также 

информацию о ближайшем сервисном 

центре, позвонив по номеру нашей 

круглосуточной горячей линии. 

Уроки вождения и компетентное 

консультирование являются 

дополнительными предпосылками 

для вашего успеха.

Особые задачи требуют специальных решений. 

Дополнения к серийному оборудованию.

Активный дозатор с подающим 
шнеком, для ввода минеральных 
добавок, мелассы или других сыпучих 
компонентов.

Автоматический привод правого 
зеркала, легко нажав кнопку в 
кабине…

Электрический указатель уровня 
открытия заслонки, для контроля, 
подаваемого корма.

Скоростная версия с 40 км/ч пакетом, 
для частых и быстрых переездов 
между различными фермами.

Различные варианты транспортёров, 
для подачи на более дальнее 
расстояние и для заполнения 
высоких кормушек.

Передача данных, собранных весами, 
на ПК.

Климатконтроль, увеличивающий 
комфорт при работе.

…самоход с легкостью проезжает 
сквозь узкий проход фермы.



С 1983 реализует фирма MAYER Tittmoning 

SILOKING технику для кормления КРС, 

которая является высококвалифицированным 

решением проблем. Фирма является, в рамках 

Европы, большим производителем техники 

для кормления коров и поддерживает марку 

«Сделано в Германии». SILOKING имеет широкий 

ассортимент выпускаемых машин, начиная от 

прицепных раздатчиков кормов с объёмом от 

3 м3 до 40 м3 и заканчивая самоходом.

На выставке EUROTIER 2004 завоевал 

концепт SILOKING Selbstfahrer золотую 

медаль DLG в области инновации. Эта 

высшая награда была подтверждена на 

практике во многих хозяйствах Европы. 

Стационарные установки для смешивания 

и дозирования твёрдых компонентов, 

применяемые для биогаза, дополняют 

ассортимент машин, выпускаемых фирмой 

MAYER Tittmoning SILOKING.

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

Internet www.siloking.com

Ваш региональный дилер
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