
SelfLine 4.0 System 500+ 2519 
 инновативный, рентабельный,  
  надежный, комфортабельный



SILOKING SelfLine 4.0, новый мaсштaб
SILOKING SelfLine 4.0 System 500+ 2519 является новым 
эталоном, когда дeло идет о прогрессе с точки зрения 
эффективности, производительности и экономичности. 
Иннoвaционный прoдукт SILOKING доказываeт: те, 
кто довeряeт тeхникe мирового лидера в области 
профeссиональной тeхники для кормления, делает ставку на 
самый современный уровень развития технологий, стремясь 
к постоянному повышению эффективности.

Наша стратегия
Прогрессивная ситуация диктует очень серьезные требования 
в области продовольственной политики. Поэтому сейчас курс 
во многих областях на международных сельскохозяйственных 
рынках меняется. Нашими инновационными продуктами 
и разумными решениями в области современной 
техники для кормления мы поддерживаем предприятия, 
ориентированные в будущее, обладающие передовым 
мышлением и стремящихся к обеспечению успешного 
и устойчивого развития молочно-животноводческого 
комплекса. SILOKING работает в интересах 
сельскохозяйственных предпринимателей и молодых людей, 
желающих иметь перспективу гарантированного будущего в 
сельском хозяйстве.

Готов к будущeму
SILOKING SelfLine 4.0 способствует дальнейшему повышению 
производительности, обeспeчивая, таким образом, 
конкурeнтоспособность. Оправдавшие себя на практике 
компоненты модулей смешивания и загрузки, а также 
привод, ходовая часть, кабина и элeмeнты управлeния были 
последовательно разработаны с учетом опыта практичeского 
примeнeния с цeлью существенного и измеримого 
повышeния производитeльности и кoмфoрта.  

Для дальнeйшeй оптимизации производитeльности инженеры 
и конструкторы техники SILOKING дополнитeльно оснacтили 
машину новыми прогрессивными решениями. Поэтому 
сельхозпроизводители, делающие выбор в пользу SILOKING 
SelfLine 4.0 System 500+ 2519, получают решение многих 
серьезных проблем.
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Ваши требования – быстрый и маневренный универсал 
Предприятия, состоящие из нескольких молочно-товарных 
ферм, коллективные хозяйства и предприятия, предоставляющие 
услуги имеют одинаковые требования к самоходному смесителю-
кормораздатчику: он должен быть одинаково продуктивным как при 
быстрой езде по дорогам, так и при ограниченном пространстве 
на ферме. SILOKING разработал универсальный новый SelfLine 4.0 
System 500+ 2519 для профессионалов своего дела. Современный 
самоход быстр и чрезвычайно маневренный в любых условиях.

СИЛЕН – как во дворе, так и на дороге 
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 Смеситель

Идеален в движении
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Вертикальные смесители-кормораздатчики SILOKING 
гарантируют самое высокое качество корма
Главная цель приготовления кормов всегда одна: 
благополучие коров. Для его обеспечения и укрепления 
абсолютным приоритетом должны стать структура корма и 
точность смешивания. Одним словом: Требуется постоянное 
первоклассное качество смешивания. Вертикальные смесители 
SILOKING обеспечивают это.

Предназначен для наивысшей продуктивности
С объемом бункера от 19 м³ до 27 м³ SelfLine 4.0 System 500+ 
2519 предоставляет достаточно пространства для больших 
объемов корма. 

Форма бункера и турбо-шнек оптимально 
согласованы
Для равномерного смешивания корма решающее значение 
имеет размер бункера и смесительного шнека. Наилучшие 
результаты достигаются только, когда оба узла идеально 
подобраны друг к другу. Поскольку форма бункера настолько 
важна для лучшего смешивания, каждая модель SILOKING 
SelfLine 4.0 характеризуется тщательно согласованной формой, 
высотой и шириной бункера, и, соответственно подходящим по 
форме и размеру турбо-шнеком. 

Оптимальное перемещение кормов
Благодаря точно согласованному расстоянию между турбо-
шнеком и коническим бункером достигается оптимальный 
показатель перемещения корма. Ребристый бункер замедляет 
круговое движение корма и обеспечивает вертикальное 
смешивание. Сужение в средней части обеспечивает полезный 
эффект во время смешивания небольших количеств корма. 

Гомогенизированные, структурные рационы
Интеллектуальная концепция SILOKING не только обеспечивает 
тщательное перемешивание, благодаря крупногабаритному, 
медленно вращающемуся смесительному шнеку, но и 
сохраняет оптимальную структуру корма. При этом не 
имеет никакого значения, идет ли речь об очень длинных 
или очень коротких компонентах корма. В любом случае 
обеспечивается однородность и сохранение структуры корма. 
Время перемешивания также оптимизированно, что позволяет 
избежать постоянного «перемешивания», и, таким образом, 
экономится много времени и топлива. 

Гарант долговечности и эксплуатационной надежности
Боковой затвор бункера у разгрузочных заслонок и внутренние 
клинья в моделях с 2 шнеками изготавливаются из материала 
SILONOX уже в стандартном исполнении. При более жестких 
требованиях, например, при регулярном смешивании 40 или 
больше тонн тотального смешанного рациона в сутки, SILOKING  
рекомендует вариант с покрытием стенок, днища и 
смесительного шнека материалом SILONOX.

Планетарный редуктор SILOKING для передачи мощности
Недавно разработанный планетарный редуктор уникален и 
используется только в самоходных смесителях-кормораздатчиках 
SILOKING. Этот привод с 4 планетами и оптимальными 
передаточными отношениями специально разработан для 
обеспечения требований в отношении производительности 
смесителя-кормораздатчика даже при экстремальных нагрузках. 
Редуктор на 100% заполнен маслом, что означает больше 
удобства при обслуживания.
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 Смеситель

Когда коса находит на камень
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SILONOX – 
максимальная защита от износа от SILOKING
В зонах, подтвержденных износу, на смесителях-
кормораздатчиках SILOKING установлены защитные 
пластины из материала SILONOX. Из SILONOX состоит 
также суженная часть бункера, внутренние клинья бункера 
между смесительными шнеками, а также области, где важно 
обеспечить высокую точность конструкции. Режущая кромка 
разгрузочной заслонки полностью выполнена из материала 
SILONOX.

Для обеспечения самых высоких требований
Защита от износа SILONOX из специальной коррозионно-, 
кислото- и чрезвычайно износоустойчивой нержавеющей 
стали минимизирует износ, даже при высокой 
производительности. Сроки службы машины могут быть 
значительно увеличены даже без технического дооснащения.

Долговечность, которая окупается
Как турбо-шнек, так и стенки и днище бункера SILOKING 
SelfLine 4.0 System 500+ 2519 можно будет впоследствии 
покрыть чрезвычайно прочным материалом SILONOX (опция) с 
использованием обычной сварки. Для применения в условиях 
высоких механических нагрузок даже сама стенка бункера 
может быть, по требованию, полностью изготовлена из 
материала SILONOX.
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 Смеситель

Смешивание - это главное
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Турбо-шнек обеспечивает дополнительную 
производительность
Крупноразмерный шнек плюс низкая скорость вращения равняется 
сохранению структуры - эта убедительная формула для турбо-
шнека, важнейшей части кормосмесителя. Он вращается медленно и 
плавно, с каждым оборотом перемещая большое количество корма в 
смеси. Конструкция турбо-шнека является результатом многолетнего 
опыта и обширной серии испытаний, проведенной SILOKING. По 
размеру и форме она прекрасно согласуется с формой бункера и 
предусматривает именно то расстояние до стенки бункера, которое 
необходимо для быстрой переработки кормовых ингредиентов 
и щадящего смешивания. В результате достигается точный состав 
рациона и низкая потребляемая мощность.

Безопасное корм – знак качества
Смесительный шнек SILOKING SelfLine 4.0 System 500+ 2519 в 
стандартном исполнении оснащается дополнительным турбо-крылом. 
Турбо-крыло обеспечивает оптимальное смешивание небольших 
количеств корма и быструю и равномерную разгрузку смесительного 
бункера. Для защиты от попадания в корм инородных тел оно 
оснащено высокомощным магнитом. При этом магнит расположен 
так, чтобы инородные тела надежно удалялись из корма.   

Лучше измельчать, быстрее смешивать
«Тянущий срез» является характерной особенностью XS-ножей турбо-
шнека. Лучший эффект измельчения (даже при длинноволокнистых 
субстратах), пониженное энергопотребление и повышенный щадящий 
эффект при приготовлении корма являются вескими преимуществами. 
Угол атаки XS-ножа может регулироваться в трех положениях и при 
этом легко адаптироваться к индивидуальным требованиям. 

Оптимальное приготовление комбикорма
Плоский скребок также захватывает мелкие компоненты 
непосредственно с днища бункера. Это гарантирует точное 
смешивание, даже если комбикорм загружается сначала, и 
позволяет работать с любым порядком загрузки компонентов корма. 
Благодаря точной регулировке расстояние между днищем бункера 
и смесительным шнеком фиксируется на продолжительное время. 
Закаленный износостойкий скребок также способствует высокой 
стабильности даже при больших нагрузках.
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Максимальное сохранение структуры корма
Практические исследования и опыт использования смесителей-
кормораздатчиков подчеркивают бережное обращение с кормом 
загрузочной фрезы SILOKING. Это было подтверждено при сравнительных 
испытаниях (top agrar 07/08).

Загрузочная фреза не разрушает структуру корма
Когда речь идет о щадящей загрузке корма, к SILOKING можно применить 
поговорку «лучше меньше да лучше». Высокопроизводительная фреза 
шириной два метра в машине SILOKING SelfLine 4.0 System 500+ 2519 
оснащена всего 42 изогнутыми ножами с покрытием из карбида вольфрама 
и таким же числом направляющих лопаток (как раз такое количество 
необходимо), которые расположены оптимальным образом и не влияют на 
структуру корма при одновременно высокой скорости загрузки. 

 Смеситель

Оптимальная структура

Рассчитано на длительный срок службы
Фреза способна загружать компоненты кормов любого типа. Барабан фрезы из 
износостойкого материала SILONOX рассчитана на продолжительный срок службы. 
Прочный скребок SILONOX при необходимости может быть легко заменен. 

Бесперебойная транспортировка корма
В отличие от многих моделей других производителей канал фрезы SILOKING  
SelfLine 4.0 System 500+ 2519 расположен практически симметрично относительно 
самоходного смесителя-кормораздатчика. Это обеспечивает быструю 
транспортировку корма, поскольку отсутствует риск забивания. Канал фрезы сам 
обеспечивает бесперебойный поток материала. При ширине 700 мм его сечение 
имеет исключительно большие размеры. Два мощных вертикальных подъемных 
цилиндра обеспечивают одновременно стабильное перемещение фрезерной 
головки и фрезерного канала.   
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Безукоризненная транспортировка между каналом фрезы и 
смесительным бункером
Привод загрузочного транспортера с лентой Power-Belt устроен так, что 
лента всегда работает на растяжение. Дополнительную эффективность 
при транспортировке кормов обеспечивает механизм передачи 
новой конструкции между фрезерным каналом и бункером. Новая, 
раздвижная загрузочная дверца из гибкой пластмассы обеспечивает 
беспрепятственный поток материала в бункер.

Оптимальная структура

Качество, которое убеждает
При ограниченном пространстве на ферме модель SelfLine 4.0 System 
500+ 2519-19 является правильным выбором. С высотой менее 3 метров 
он может заехать даже в низкие коровники. Высота загрузки варьируется 
от 5 метров до 5,5 метров в зависимости от модели SelfLine 4.0 System 
500+ 2519. 
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 Привод

Привод с огромным 
потенциалом

Центральное положение привода
Небольшие расстояния равняются малым потерям. 
Через эту простую формулу может быть выражена 
концепция привода (двигатель, гидравлика, 
масляный и воздушный фильтр) SILOKING SelfLine 4.0  
System 500+ 2519. Центральное расположение 
привода со всеми гидроагрегатами на передней оси 
имеет большой смысл. Ведь небольшие расстояния 
до потребителей мощности обеспечивают высокую 
эффективность при минимальных количествах 
гидравлического масла. Иными словами: чистая 
эффективность.

Оптимальное распределение 
веса обеспечивает оптимальную 
производительность
Центральное расположение привода также 
обеспечивает грамотное распределение веса 
и дополнительную тягу на передней оси, что 
имеет решающее значение для плавности 
разгрузки корма из бункера. Это гарантирует 
повышение эффективности, безопасности и 
комфорта при движении.

Сильный сердцем
В SILOKING SelfLine 4.0 System 500+ 2519 
sбьется сильное сердце: 6-ти цилиндровый 
двигатель последнего поколения  
Volvo. Двигатель Volvo D8 характеризует 
высокий показатель крутящего момента для 
наивысшей продуктивности, при этом, он 
экономичен, благодаря низкому потреблению 
топлива и особо долгим интервалам между 
техобслуживанием в 1000 моточасов.
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Предыдущая  
тeхнология двигателя

Тeхнология двигателя  
SILOKING 4.0

Надежная сила
При рабочем объeме 7,7 литра и 160 кВт (218 л.с.) двигатель Volvo D8 
является надежным источником мощности. Свою высокую надежность 
и безотказность этот двигатель уже тысячи раз доказал в прошлом при 
эксплуатации по всему миру в самых суровых условиях. Очень высокий 
крутящий момент при низком числе оборотов обеспечивает низкий 
расход топлива. Высокая рентабельность двигателя также обеспечивается 
длительным сроком службы. Ведь при низких оборотах уровень вибрации 
также значительно ниже и, таким образом, меньше износ двигателя и его 
компонентов.

Не требующий обслуживания нейтрализатор выхлопных газов
Дополнительную экономию обеспечивает необслуживаемая система 
нейтрализации выхлопных газов двигателя Volvo. Благодаря технологии 
избирательной очистки выхлопных газов (SCR) выделение токсичных 
окисей азота сведено к минимуму. И это необычайно простым способом. 
Там, где другие марки требуют дополнительных агрегатов и сажевого 
фильтра для обеспечения соответствия строгим стандартам по выбросам, 
в системе Volvo требуется только одно: иногда доливать жидкость AdBlue. 
Все остальное необслуживаемый катализатор берет на себя.

Два партнера, на которых Вы можете положиться
SILOKING и Volvo являют собой пример партнерства, основанного на доверии 
и силе, которое служит интересам клиентов SILOKING. Сертифицированная 
сервисная сеть SILOKING уже оборудована диагностическим оборудованием 
и готова к вводу в строй. Квалифицированный персонал гарантирует 
немедленное обслуживание новой модели SILOKING SelfLine 4.0.

Техническое обслуживание только через каждые 1000 часов
Замена моторного масла требуется только через 1000 часов работы. 
Таким образом, весь интервал обслуживания SILOKING SelfLine 4.0 
System 500+ 2519 можно определить в 1000 часов. По сравнению 
с двигателями сравнимой мощности, это означает на 50 % меньше 
времени и затрат на техобслуживание, а также более высокий уровень 
эксплуатационной готовности машины. Для двигателя могут применяться 
недорогие стандартные моторные масла, что оказывает дополнительное 
положительное влияние на производственные затраты. В двигателе 
используются дополнительные устройства, такие, как электронный щуп 
для измерения уровня масла с функцией индикации критического уровня 
масла. Комфортный доступ к двигателю дополняет уникальное удобство 
обслуживания SILOKING SelfLine 4.0 System 500+ 2519. 
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Бескомпромиссное качество и наивысшая эффективность
Гидравлическая система SILOKING SelfLine 4.0 System 500+ 2519 
включает ряд высокоэффективных агрегатов нового самоходного 
смесителя-кормораздатчика, которые служат одной цели: 
максимальная производительность и экономичность. Гидростатика 
и насосы производства лидера мирового рынка, компании Bosch 
Rexroth, гарантируют достижение этой цели. Все основные агрегаты 
SILOKING SelfLine 4.0 System 500+ 2519, такие как фреза, смеситель и 
механизм хода, имеют гидравлический привод. Несмотря на наличие 
большого количества потребителей, разумной гидравлической 
системе требуется лишь 250 литров гидравлического масла. 
Разработчики из Bosch Rexroth и SILOKING могут по праву гордиться 
своей работой.

Техническое обслуживание: просто и дешево
Благодаря технически проработанной новой системе 
фильтрации с возвратным фильтром, гидравлическое масло 
очищается на 100%. Это позволяет добиться увеличения 
интервалов техобслуживания до 1000 рабочих часов, что  
еще больше снижает расходы нa техобслуживание  
SILOKING SelfLine 4.0 System 500+ 2519. Справедливость цены 
новой модели дополнительно подтверждается тем, что здесь 
применяются недорогие стандартные масла и фильтры. 

 Привод

Высокоэффективная 
система гидравлики
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Гидравлическая система  
SILOKING 4.0

Лучшие показатели при холодном пуске
Новый самоходный смеситель-кормораздатчик SILOKING 
также имеет систему подогрева гидравлического масла в 
стандартном исполнении, которая обеспечивает оптимальную 
температуру гидравлического масла перед пуском двигателя. 
Результатом являются прекрасные характеристики при 
холодном пуске. 
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Наилучшие характеристики системы охлаждения для 
обеспечения максимальной эффективности
SILOKING SelfLine 4.0 System 500+ 2519 имеет один 
большой однослойный радиатор, который обеспечивает 
максимальную охлаждающую способность и, следовательно, 
максимальную эффективность. Модули для системы смазки, 
водяного охлаждения, двигателя и наддувочного воздуха 
расположены бок о бок а не друг за другом, образуя радиатор 
с большой поверхностью. Это неизбежно дает оптимальную 
эффективность охлаждения. Это гарантирует оптимальное 
охлаждение при любых условиях.

Всегда хороший доступ воздуха
При ежедневном применении на силосной яме или в хлеву 
радиатор подвергается интенсивному воздействию пыли. 
Поэтому самоходный смеситель-кормораздатчик SILOKING 
имеет в качестве стандартного оборудования переключаемый 
вентилятор Cleanfix для очистки радиатора, который энергично 
очищает загрязненный радиатор. Регулярная чистка радиатора 
сильно снижает затраты труда на очистку. Эффективная система 
охлаждения позволяет экономить затраты на топливо и 
обслуживание.

Чистый воздух для оптимальной 
производительности 
Воздушный фильтр SILOKING SelfLine 4.0 System 500+ 2519 
является мультифильтровой системой, состоящий из фильтра 
грубой очистки, центробежного фильтра и большого 
фильтрующего картриджа. Сначала стоит необслуживаемый 
фильтр грубой очистки, который сильно минимизирует 
нагрузку на воздушный фильтр. 

Общая конструкция всех модулей является еще одним 
примером удобства обслуживания нового самоходного 
вертикального смесителя-кормораздатчика SILOKING.

 Привод

Более чем чистая мощность

16
   SILOKING  

4.0



Лучший выбор для любых условий
SelfLine 4.0 System 500+ 2519 показывает все свои 
преимущества там, где важнейшими факторами являются 
надежность и продуктивность также при сложных условиях 
работы. Благодаря четырехколесному управлению его 
проходимость высока даже в условиях бездорожья. 
Машина оснащена большими шинами и благодаря двум 
управляемым осям очень маневренна. Высокая тяга, даже при 
пустом бункере, гарантирована благодаря передней приводной 
оси и сгруппированным с ней приводным и гидравлическим 
агрегатам.  

Уникальный комфорт при езде
SILOKING SelfLine 4.0 System 500+ 2519 убеждает своими 
превосходными характеристиками не только на ферме, но и 
при езде по дорогам общего пользования. Машина доступна 
к заказу в трех скоростных версиях (25/40/50 км/ч). При 
версиях 25 км/ч и 40 км/ч быстрое движение по дорогам 
достигается благодаря пневматической подвеске спереди и 
сзади и автоматическому нивелированию дорожного просвета 
при различной загрузке бункера, что обеспечивает высокий 
комфорт, а также стабильность и безопасность езды. Высокий 
комфорт езды при плохих дорожных условиях является 
преимуществом не только для водителя, но и для машины, так 
как оптимальная амортизация предохраняет агрегаты  
SILOKING SelfLine 4.0 System 500+ 2519 от повреждений при 
резких толчках.  

Рентабельное использование
При версиях 40 и 50 км/ч SILOKING SelfLine 4.0 System 500+  
2519 используются износостойкие тормозные барабаны. Они 
имеют низкий коэффициент сопротивления движению, что 
дополнительно уменьшает расход топлива.  Комбинация с 
контрольным блоком двигателя автомобильного типа (езда 
по дорогам с низким числом оборотов двигателя) выводит 
рентабельность на новый уровень. 

Идеален для езды 
по дорогам
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Идеальное место для ежедневной работы
Зачастую кабина самоходного смесителя-
кормораздатчика ежедневно и в течение долгих 
часов является «рабочим кабинетом» водителя. 
Работая над SILOKING SelfLine 4.0 System 500+ 2519, 
специалисты SILOKING позаботились о том, чтобы 
при любых условиях водитель получал максимум 
возможного с точки зрения комфорта, эргономики и 
безопасности. Ибо SILOKING знает: Высокий уровень 
комфорта и удобства управления делает работу 
водителя не только приятной, но и гораздо более 
эффективной.

 Кабина и управление

Комфорт и технологии заметно  
повышают производительность
Большая кабина производства фирмы Lugstein, 
специализирующейся в этой области, —  
просторная, с прекрасным круговым обзором 
и оптимальным управлением — превращает 
работу на SILOKING SelfLine 4.0 System 
500+ 2519 в удовольствие. Продуманные 
инновации, и усовершенствования в 
сочетании с превосходным рабочим климатом 
позволяют добиться повышения дневной 
производительности до 30 %.

Один человек, одна машина
Высокий уровень комфорта при работе, 
обеспечиваемый современным самоходным 
смесителем-кормораздатчиком, таким как SILOKING  
SelfLine 4.0 System 500+ 2519, вполне окупается, 
благодаря мотивации, работоспособности и 
удовлетворенности водителей, которые работают 
более продуктивно и достигают лучших результатов. 
На профессиональной молочной ферме самоходный 
смеситель-кормораздатчик стал повседневным 
рабочим местом. Семь дней в неделю, 365 дней в году. 
Летом и зимой, независимо от погоды. 

Рабочее место, удовлетворяющее 
профессиональным требованиям
SILOKING SelfLine 4.0 System 500+ 2519 - 
профессиональная машина. Поэтому, само собой 
разумеется, что водитель также предъявляет 
профессиональные требования к своему рабочему месту. 
А этим требованиям кабина SILOKING  
SelfLine 4.0 System 500+ 2519 соответствует в полном 
смысле. 

Рабочeе место топ-класса
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Единство конструкции
Начнем со стандартной пневматической подвески сиденья 
с эргономичным многофункциональным подлокотником. 
Подлокотник позволяет легко выполнять все необходимые 
регулировки за счет интуитивного расположения 
кнопок и джойстиков, а также удобной вертикальной и 
горизонтальной перестановки относительно сиденья. 
Регулируемая рулевая колонка с тремя фиксированными 
положениями позволяет водителю занять оптимальное 
положение. Благодаря мощным стеклоочистителям 
беспрепятственный обзор обеспечен всегда, даже при 
самой плохой погоде. Если снаружи высокая температура, 
водитель оценит удобный в эксплуатации и обслуживании 
климат-контроль (опция). Это способствует спокойной 
работе, также как высококачественная отделка салона, 
обеспечивающая низкий уровень шума внутри.

Вся информация сразу
7-дюймовый дисплей предоставляет водителю 
всю необходимую информацию о режиме работы 
и загрузочно-разгрузочных функциях. Используя 
функциональные клавиши в подлокотнике, можно 
легко выбирать различные режимы (режим движения, 
режим загрузки, режим выгрузки, режим управления 
климатической установкой, системный режим).
Это решение обеспечивает простое и инновационное 
управление. При разработке новой машины  
SelfLine 4.0 System 500+ 2519 конструкторы стремились  
не перекрывать обзор водителю. Это также удалось.
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Функции по одному нажатию клавиши
Значительное повышение эффективности работы 
связано с применением интеллектуальной системы 
управления по шине CAN, которая установлена 
на многофункциональном подлокотнике сиденья 
водителя. Назначения клавиш и джойстика 
интуитивно понятны и поэтому чрезвычайно 
эффективны. Рабочие процессы легко и быстро 
программируются и вызываются просто нажатием 
клавиши.

 Кабина и управление

Облегчение работы с помощью клавиш
Ярким примером облегчения работы является 
удобное управление процессом смешивания. 
Вместо многочисленных ручек простого нажатия 
клавиши достаточно, чтобы автоматически 
выполнить несколько гидравлических 
функций, таких как «выдвигание разгрузочного 
транспортера», «включение разгрузочного 
транспортера» и «открытие разгрузочной 
заслонок». Проще и удобнее просто не бывает.

Комфорт повышает эффективность
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Полный обзор как программа
«Полный обзор» это комплексная программа оборудования 
кабины SILOKING SelfLine 4.0 System 500+ 2519. И это можно 
понимать буквально. Так, новая кабина имеет, например, 
ветровое стекло, установленное под оптимальным углом, что 
не позволяет скапливаться грязи и обеспечит больше места в 
кабине. Выигрыш в пространстве сопровождается большим 
ощущением комфорта.

Удобный вход и немедленный обзор
За дополнительную безопасность и комфорт отвечают широкие, 
широко открывающиеся двери и низкий вход в кабину. Чтобы 
водитель мог сразу найти правильный путь даже в темноте, 
кабина SILOKING SelfLine 4.0 System 500+ 2519 оснащена 
внутренним освещением в стандартной комплектации. 

Уникальный обзор на 360 градусов и вверх
После того, как водитель занял свое место, ему открывается 
прекрасный круговой обзор, благодаря уникальной конструкции 
кабины. Еще лучше обзор бункера. Стекло крыши, защищенное 
защитной решеткой, обеспечивает верхний обзор. Чтобы 
очистить его, складная защитная решетка может быть легок 
поднята без применения инструментов. Кстати о мойке окон: 
Эффективные стеклоочистители и стеклоомыватели SILOKING 
SelfLine 4.0 System 500+ 2519 гарантируют быстрое удаление всех 
загрязнений для обеспечения беспрепятственного обзора. 

Прекрасный обзор и в темноте
Для неоптимальных условиях освещения светодиодная 
рейка рабочего освещения гарантирует прекрасный обзор 
на небольших расстояниях. Встроенная в сетку на крыше она 
освещает основную рабочую зону самоходного смесителя-
кормораздатчика оптимальным образом. 

Просто обслуживаемые функции кабины
Мощный кондиционер и система отопления SILOKING SelfLine 4.0  
System 500+ 2519  в крыше кабины легко доступны. Столь же 
прост доступ к системам фильтров при обслуживании с уровня 
земли. Коробка электрических предохранителей расположена 
вне кабины. Расположенный со стороны входной двери, блок 
предохранителей легко доступен.
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SILOKING рассматривает качество как первый и высший 
принцип
Марка SILOKING известна во всем мире из-за высокого качества 
производимой техники для кормления. Тысячи фермеров и 
подрядчиков полагаются на уникальное качество и надежность 
смесителей-кормораздатчиков из баварского города Титмонинг. 
Принцип качества является в компании SILOKING главным для 
всех этапов производства и завершается в машинах, которые 
характеризуются максимальной производительности и гарантируют 
постоянное высокое качество смешивания. Современное массовое 
производство и разработанная в течение многих лет концепция 
качества вносят в это одинаковый вклад. 

Обеспечение качества без компромиссов
Обеспечение качества и уровень сервиса идут в компании 
SILOKING рука об руку. Так, например, электрические разъемы 
и гидравлические соединения имеют четкую и однозначную 
цветную маркировку. Конечно для SILOKING само собой 
разумеется, что все важные резьбовые соединения имеют 
цветовую маркировку в зависимости от момента затяжки. 
Стандартизованные гидравлические шланги и кабельные 
жгуты (с защитой от грызунов) вносят дополнительный вклад 
в безопасность. 

Качество без компромиссов
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Система очистки обеспечивает чистоту 
гидравлического масла
После изготовления SILOKING SelfLine 4.0 вся его 
гидравлическая система проходит семичасовую 
процедуру очистки масла. Это не только 
гарантирует, что любые примеси в гидравлическом 
масле будут отфильтрованы, но и что повреждения 
гидравлической системы во время ввода в 
эксплуатацию будут исключены на 100%.

Экстремальные проверка загрузочной 
фрезы
После этого разгрузочная фреза подвергается 
испытанию на большие нагрузки в течение 90 
минут. Моделируя экстремальные нагрузки,  
SILOKING может гарантировать эксплуатационную 
надежность своей техники для кормления при 
любых возможных условиях.

Жесткие испытания
Перед поставкой, каждая машина проходит 
жесткие испытания в течение полутора дней. 
Здесь снова проверяется все, в частности, все 
электрические и гидравлические функции; перед 
отправкой клиенту SILOKING должен еще раз 
убедиться в исправности машины. После такой 
интенсивной проверки вопросы об интенсивности 
эксплуатации и сроке службы SILOKING SelfLine 4.0 
System 500+ 2519 больше не поднимаются.
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Ваш партнер SILOKING  

SILOKING Mayer Maschinenbau GmbH 
Кельштайнштрассе 4 | 84529 Tитмoнинг | Гeрмaния
тeл. +49 8683 8984-150 | фaкс +49 8683 8984-55  
E-Mail export@siloking.com    
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Профессиональное партнерство  
для максимального успеха
Комплексная сервисная сеть
К услугам клиентов SILOKING круглосуточное обслуживание с предоставлением 
запасных частей и обслуживающего персонала на местах - ведь техника для 
приготовления кормов используется каждый день. В случае необходимости 
по горячей линии компании SILOKING клиент может круглосуточно связаться 
с компетентным контактным лицом. Центральный склад запасных частей, а 
также сервисная сеть с сертифицированными сервисными предприятиями и 
высоким уровнем доступности запчастей на месте дополняет программу. 


