SCREW TYPE FEED BULK SILO

Бункеры загрузчики сухих кормов с винтовой спиралью

ﺻﻮﻣﻌﺔ ﻋﻠﻒ ﺣﻠﺰوﻧﻴﺔ

BULK FEED SILOBASE MOUNTED ON TRAILER

Бункер загрузчик сухих кормов с установкой на пикап

ﺻﻮاﻣﻊ اﻟﻌﻠﻒ ﻓﻮق اﳌﻘﻄﻮرة
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TECHNICIAL SPECIFICATIONS
Width
Height

: max. 2,550 mm
: max. 3,950 mm

Capacity
Geometric volume: 40-50 m³
Forwarding funnel: 3 - 5
Bulk Feed Carrier Silobase
Category : 8
Products to Carry: Bulk grains such as Chicken feed, Pallet feed, Bran, Corn, Barley, Wheat, Feed and powdered foods etc.
Operating Temperature: -20˚C + 50˚C
Certiﬁcation: Machinery Safety Regulation (2006/42 / EC)
• Product type and optional equipments vary upon your selection.
Body
• Elliptical section design, high strength, imported, special alloy ST52 material,
• Monolithic seamless joints in the silobase production sector, in the special body structure, united in the lower part of the body and safe, smooth, smooth surface, unique body structure
welded by certiﬁed welders with special welding method.
• ISO 3834 welding manufacturing quality certiﬁcation
• By using uninterrupted high performance robotic welding technology, the stress effects on the body and the welding errors caused by human factor are minimized and made safe
against impacts.
• W-angle body design that prevents material remains inside and enables fast unloading with single ( optional double) spiral system,
Filling / Discharge Line:
Filling Line
Top ﬁlling with ﬁlling caps opened horizontally with the help of the rail system, hinged to the ﬁlling lid neck, which is shaped as to be integral with the body.
Discharge Line
• Two separate discharge systems from the top or bottom according to the silo location,
• Discharging from the top, manually opening the unloading lids of each compartment to transfer to horizontal spirals, vertical spirals and upper discharge pipe which work independently
from each other, respectively.
Or discharge from the bottom by disabling the top discharging.
Electricity
• 120 X 60 sheet metal panel, 1 pc
• Contactors connected to motors
• Motor protection thermics
• Control device with 8 buttons (emergency stop)
• Electric cables connected to these
• Our products are compliant with TSE standards.
• Schneider or ABB brand
Hydrolic component
• 350 lt HYDROMOTOR (for rotary helix)
• 2 x 1 valve
• 6 lt HEMA pump
• Oil ﬁlter
• engine 2 HP 1400 rev / min
• 80 x 50 lift
• Hydraulic pump unit that provides the necessary energy for the movement of the discharge pipe right-left, down-up, by providing motion transmission to the hydromotor,
Control Panel and Hydraulic Control Unit
• Control panel ﬁxed to control spirals, connected motors and hydraulic system
Paint:
• Painting with at least 2 layers of epoxy primer
• Topcoat application with 2 layers of acrylic paint
TÖKE MAKİNA reserves the right to make changes in the products. Technical information is approximate data and intended for standard product application. Dimensions may change
according to truck brand and model. Above information is not considered as an offer. Please contact us for further info.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ширина: макс. 2550 мм
Высота: макс. 3950 мм

Вместимость
Геометрический объем: 40-50 м³
Воронка подачи: 3 ~ 5

Бункер для транспортировки сыпучих материалов
Категория: 8
Транспортируемые продукты: такие сыпучие злаковые культуры и порошкообразные продукты, как куриный корм, гранулированный корм, отруби,
кукуруза, ячмень, пшеница, комбикорм и прочие злаки.
Температура обработки: -20˚C + 50˚C
Сертификация: Регламент по безопасности машинного оборудования (2006/42 / EC)
• В зависимости от вашего выбора возможны изменения, связанные с типом продукта и дополнительного оборудования.
Корпус
• Конструкция имеет эллиптическое сечение с использованием высокопрочного, импортного материала из специального сплава ST52,
• Уникальная в секторе производства бункеров конструкция корпуса с безопасной, достаточно ровной и гладкой поверхностью, представляющая
собой круглую бесшовную структуру, изготовленная при помощи специального метода сварки сертифицированными сварщиками и имеющая
специальную конструкцию корпуса с наличием монолитных пластин, соединенных во внутренней части центрального шасси нижней части корпуса.
• Имеет одобрение по компетентности в области качества сварного производства ISO 3834,
• Благодаря использованию отличающейся бесперебойностью и высокопроизводительностью роботизированной сварочной технологии сводятся к
минимуму ошибки процесса сварки, вызванные человеческим фактором и оказываемым на корпус воздействием напряжения, и одновременно
обеспечивается защита от повреждений и механических ударов,
• Конструкция корпуса с W-образным углом предотвращает попадание материала внутрь конструкции, при этом одиночная шнековая система (по
желанию возможно изготовление двойной шнековой системы) обеспечивает быструю разгрузку продукции.
Линия наполнения / разгрузки:
Линия наполнения
Верхнее наполнение с помощью наполнительных крышек, открывающихся горизонтально при помощи рельсовой системы, подсоединенной
шарнирным соединением с горловиной наполнительной крышки, которая в виде монолитной формы представляет собой неотъемлемую часть
корпуса.
Линия разгрузки
• В зависимости от расположения бункера предусмотрены две отдельные системы разгрузки: сверху или снизу,
• Путем транспортировки, осуществляемой из последовательно открываемых в каждом отсеке вручную разгрузочных крышек в работающие
независимо друг от друга горизонтальные шнеки, вертикальный шнек и верхнюю разгрузочную трубу, обеспечивается верхняя разгрузка или же
нижняя разгрузка путем предварительного отключения верхней разгрузки,
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ
• 120 X 60 Панель из листового металла 1 ед.
• Подсоединенные к двигателям контакторы
• Термозащита двигателя
• 8-ед. пульт управления (С ФУНКЦИЕЙ АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА)
• Электрические кабели, подключенные к этим компонентам
• Наша продукция соответствует стандартам TSE.
• Торговый бренд «Schneider» или бренд «ABB»
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ
• 350-литровый ГИДРОМОТОР (для вращающегося снека)
• 2 х 1 клапан
• 6-литровый насос «HEMA»
• Масляный фильтр
• Двигатель 2 л.с. 1400 обор./мин.
• 80 х 50 подъемное устройство
• Гидравлическое насосное устройство, обеспечивающее передачу движения к гидромотору и способствующее образованию энергии, необходимой
для осуществления движения разгрузочной трубы в направлении вправо-влево и вверх-вниз,
Панель управления и гидравлический блок управления
• Панель управления предназначена для возможности управления шнеками, системой гидравлического блока и подключенными к ней двигателями.
Покраска:
• Покраска предусматривает нанесение минимум 2-х слоев эпоксидной грунтовки
• Предусмотрено нанесение 2-х слоев акриловой краски в качестве верхнего слоя.
Компания «TÖKE MAKİNA» оставляет за собой право вносить изменения в производимую продукцию. Представленная техническая информация
является приблизительной и предназначена для применения стандартной продукции. Размеры продукции могут варьироваться в зависимости от
марки и модели грузовика. Предоставленная выше информация не представляет собой предложение. В случае, если вы обратитесь к нам, вы сможете
получить доступ к другой подробной информации о интересующей вас продукции.
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اﻟﻌﺮض :ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ 2.550 .ﻣﻠﻢ
اﻻرﺗﻔﺎع :ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ 3.950 .ﻣﻢ
اﻟﺴﻌﺔ
اﳊﺠﻢ اﳍﻨﺪﺳﻲ 40-50 :م³
ﻗﻤﻊ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ5 ~ 3 :
ﻧﺎﻗﻼت اﻟﻌﻠﻒ ﺳﻠﻴﻮﺑﺎس
اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ8 :
اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ ﻧﻘﻠﻬﺎ :ﺣﺒﻮب اﻟﺪواﺟﻦ ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻒ اﻟﺪﺟﺎج واﻟﻨﺨﺎﻟﺔ واﻟﺬرة واﻟﺸﻌﲑ واﻟﻘﻤﺢ واﻷﻋﻼف واﻷﻃﻌﻤﺔ اﳌﺴﺤﻮﻗﺔ وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ.
درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ -20 :درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ  50 +درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ
اﻟﺸﻬﺎدات :ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻼﻣﺔ اﻵﻻت )/2006/42اي ﺳﻲ(
• ﳜﺘﻠﻒ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﳌﻨﺘﺞ واﺧﺘﻴﺎر اﳌﻌﺪات اﻻﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ.
اﻟﺸﺎﺻﻴﻪ )اﳉﺴﻢ(
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺴﻢ ﺑﻴﻀﺎوي اﻟﺸﻜﻞ  ،ﻗﻮة ﻋﺎﻟﻴﺔ  ،ﻣﺎدة ﻣﺴﺘﻮردة ﺧﺎﺻﺔ
•
ﺳﻄﺢ آﻣﻦ  ،أﻣﻠﺲ  ،ﻫﻴﻜﻞ ﻓﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻳﺘﻢ إﻧﺘﺎﺟﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻠﺤﺎم اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻠﺤﺎﻣﲔ اﳌﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﰲ ﻫﻴﻜﻞ اﳉﺴﻢ اﳋﺎص ﰲ ﻗﻄﺎع
•
 ISO 3834ﰎ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺆﻫﻼت ﺟﻮدة اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻠﺤﺎم
•
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻠﺤﺎم اﻵﱄ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻷداء دون اﻧﻘﻄﺎع  ،ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺗﺄﺛﲑات اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﳉﺴﻢ وأﺧﻄﺎء اﻟﻠﺤﺎم اﻟﱵ ﻳﺴﺒﺒﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺒﺸﺮي إﱃ اﳊﺪ اﻷدﱏ وﺗﺄﻣﻴﻨﻬﺎ ﺿﺪ اﻟﺼﺪﻣﺎت
•
ﰎ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳉﺴﻢ اﻟﺬي ﳝﻨﻊ اﳌﻮاد ﻣﻦ اﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ  ،وﻳﻮﻓﺮ ﺗﻔﺮﻳﻎ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻊ ﻧﻈﺎم ﺣﻠﺰوﱐ ﻣﻨﻔﺮد أو ﻣﺰدوج
•
ﺧﻂ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ  /اﻟﺘﻔﺮﻳﻎ
ﺧﻂ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ
اﳊﺸﻮة اﻟﻌﻠﻮﻳﺔ ﻣﻊ أﻏﻄﻴﺔ اﳊﺸﻮ ﺗﻔﺘﺢ أﻓﻘﻴﺎً ﲟﺴﺎﻋﺪة ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻜﺔ اﳊﺪﻳﺪﻳﺔ  ،اﳌﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻄﺎء ﻏﻄﺎء اﳊﺸﻮ  ،واﻟﺬي ﰎ ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ ﻟﻴﻜﻮن ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﳉﺴﻢ.
ﺧﻂ اﻟﺘﻔﺮﻳﻎ
ﻧﻈﺎﻣﺎن ﻣﻨﻔﺼﻼن ﻟﻠﺘﻔﺮﻳﻎ ﻣﻦ اﻷﻋﻠﻰ أو اﻷﺳﻔﻞ وﻓ ًﻘﺎ ﳌﻮﻗﻊ اﻟﺼﻮﻣﻌﺔ
ﻣﻦ أﻏﻄﻴﺔ اﻟﺘﻔﺮﻳﻎ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﲟﺴﺎﻋﺪة ﻳﺪوﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺣﺠﺮة  ،ﻳﺘﻢ ﻧﻘﻠﻬﺎ إﱃ اﳌﺜﺎﻗﺐ اﻷﻓﻘﻴﺔ  ،اﳊﻠﺰون اﻟﺮأﺳﻲ وأﻧﺒﻮب اﻟﺘﻔﺮﻳﻎ اﻟﻌﻠﻮي  ،واﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ  ،واﻟﺘﻔﺮﻳﻎ اﻟﻌﻠﻮي أو اﻟﺘﻔﺮﻳﻎ اﻟﻌﻠﻮي
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﺘﻔﺮﻳﻎ اﻟﻌﻠﻮي
ﻛﻬﺮﺑﺎء
• ﺳﻢ ﺻﺎج ﻣﻌﺪﱐ ﻗﻄﻌﺔ واﺣﺪةX 60 120
• اﳌﻮﺻﻼت اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﳌﺎﺗﻮرات
• ﻧﻈﺎم ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺎﺗﻮر
• اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ )رز ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻄﻮارئ(
• اﺳﻼك ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ
•اﳉﻮدة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ.
• ABBﻣﺎرﻛﺔ ﺷﻨﺎﻳﺪر أو
اﻟﻨﻈﺎم اﳍﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ
•  350ﻟﻴﱰ ﻫﻴﺪروﻣﻮﺗﻮر ﻟﻠﺤﻠﺰون اﻟﺪوار
 1×2ﺻﻤﺎم
•
• ﻣﻀﺨﺔ ﻫﻴﻤﺎ  6ﻟﱰ
• ﻣﺼﻔﺎة اﻟﻨﻔﻂ
• ﻣﺎﺗﻮر ﻗﻮة  1400دورة /دﻗﻴﻘﺔ
•ﻟﻴﻔﺖ 50 × 80
اﳌﻀﺨﺔ اﳍﻴﺪروﻟﻴﻜﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﳊﺮﻛﺔ أﻧﺒﻮب اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ إﱃ اﻟﻴﻤﲔ واﻟﻴﺴﺎر واﻷﻋﻠﻰ واﻷﺳﻔﻞ  ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻓﲑ ﻧﻘﻞ اﳊﺮﻛﺔ إﱃ اﶈﺮك اﳌﺎﺋﻲ
ﻟﻮﺣﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ ووﺣﺪة اﻟﺘﺤﻜﻢ اﳍﻴﺪروﻟﻴﻜﻴﺔ
• ﰎ إﻧﺸﺎء ﻟﻮﺣﺔ ﲢﻜﻢ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﳌﺜﺎﻗﺐ واﳌﺎﺗﻮرات اﳌﺘﺼﻠﺔ وﻧﻈﺎم اﻟﻮﺣﺪة اﳍﻴﺪروﻟﻴﻜﻴﺔ
اﻟﺒﻮﻳﺔ )اﻟﻄﻼء(
• اﻟﻄﻼء ﺑﻄﺒﻘﺘﲔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺑﺮاﳝﺮ اﻹﻳﺒﻮﻛﺴﻲ
• ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﻄﻒ اﳋﻔﻴﻒ ﻣﻊ ﻃﺒﻘﺘﲔ ﻣﻦ ﻃﻼء اﻷﻛﺮﻳﻠﻴﻚ
ﲢﺘﻔﻆ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻮﻛﻲ ﻣﺎﻛﻴﻨﺔ ﺑﺎﳊﻖ ﰲ إﺟﺮاء ﺗﻐﻴﲑات ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺠﺎت .اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻘﺮﻳﺒﻴﺔ وﳐﺼﺼﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﳌﻨﺘﺞ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ .ﻗﺪ ﲣﺘﻠﻒ اﻷﺑﻌﺎد ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﺸﺎﺣﻨﺔ وﻃﺮازﻫﺎ .اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺸﱰﻛﺔ أﻋﻼﻩ
ﻟﻴﺴﺖ ﻋﺮض ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺎ .إذا اﺗﺼﻠﺖ ﺑﻨﺎ  ،ﳝﻜﻨﻚ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ أﺧﺮى ﺣﻮل اﳌﺎﻛﻴﻨﺔ.
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TECHNICIAL SPECIFICATIONS
Width
Height
Axle distance
King-Pin height

: max. 2,550 mm
: max. 3,950 mm
: 1,300 - 1,400 mm
: 1,250 – 1,350 mm

Capacity
Geometric volume: 18-62 m³
Forwarding funnel: 1 - 8
Bulk Feed Carrier Silobase
Category : 8
Products to Carry: Bulk grains such as Chicken feed, Pallet feed, Bran, Corn, Barley, Wheat, Feed and powdered foods etc.
Operating Temperature: -20˚C + 50˚C
Certiﬁcation: Machinery Safety Regulation (2006/42 / EC)
• Product type and optional equipments vary upon your selection.
Body
• Elliptical section design, high strength, imported, special alloy aluminium material,
• Monolithic seamless joints in the silobase production sector, in the special body structure, united in the lower part of the body and safe, smooth, smooth surface, unique body structure
welded by certiﬁed welders with special welding method.
• ISO 3834 welding manufacturing quality certiﬁcation
• By using uninterrupted high performance robotic welding technology, the stress effects on the body and the welding errors caused by human factor are minimized and made safe
against impacts.
• W-angle body design that prevents material remains inside and enables fast unloading with single
( optional double) spiral system,
Filling / Discharge Line:
Filling Line
Top ﬁlling with ﬁlling caps opened horizontally with the help of the rail system, hinged to the ﬁlling lid neck, which is shaped as to be integral with the body.
Discharge Line
• Two separate discharge systems from the top or bottom according to the silo location,
• Discharging from the top, manually opening the unloading lids of each compartment to transfer to horizontal spirals, vertical spirals and upper discharge pipe which work independently
from each other, respectively.
Or discharge from the bottom by disabling the top discharging.
Hydraulic Pump Unit and Connection Platform
• Deutz Motor and hydraulic pump unit for the needed energy to provide movement transmission to hydromotors for the operation of the augers, the movement of the discharge caps, the
movement of the discharge pipe right-left, up-down.
Control Panel and Hydraulic Control Unit
• Control panel ﬁxed to control spirals, connected motors and lighting system
Chassis:
• Specially designed full chassis suitable for body design, "I" section, produced with robotic welding technology, providing tipping safety,
• Connection brackets on the chassis side arm that reduces stress by distributing the force on the walking group dependent on road conditions,
• Chassis construction parts are manufactured with synergy welding machines by certiﬁed welders within ISO 3834 welding quality qualiﬁcation with perfect compatibility,
Chassis Equipments
King-Pin: 2 ”or 3,5” assembly type approved according to ECE R 55 regulation, ﬁxable and removable from bottom
Mechanical feet: Trailer support legs, each with double speed, 25 tons dynamic, 50 tons static load capacity
Axles: Axle set with load capacity 9 - 12 tons each, mechanical or air suspension, drum or disc brake
Rims: 14.00 - 11.75 - 9.00 x 22.5
Tires: 425 - 385/65 R 22,5 (Single) or 315/80 R 22,5 (Double)
Brake System: EBS / ABS brake system in accordance with ECE R 13 regulation
Electric System: Electric set with ADR in accordance with ECE R 105 regulation
Buffer: Suitable for ECE R 58 regulation
Paint: Painting with at least 2 coats of epoxy primer and 2 coats of acrylic paint.
TÖKE MAKİNA reserves the right to make changes in the products. Technical information is approximate data and intended for standard product application. Dimensions may change
according to truck brand and model. Above information is not considered as an offer. Please contact us for further info.

bilgi@tokemakina.com - 08

ALUMINIUM HYDRAULIC SYSTEM BULK FEED SILOBASE

Бункер загрузчик сухих кормов с установкой на
гидравлическую алюминиевую систему

ﻧﻈﺎم اﳌﻴﻨﻴﻮم ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ﻟﺼﻮﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠﻒ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ширина: макс. 2550 мм
Высота: макс. 3950 мм

Вместимость
Геометрический объем: 18-63 м³
Воронка подачи: 1 ~ 8

Бункер для транспортировки сыпучих материалов
Категория: 8
Транспортируемые продукты: такие сыпучие злаковые культуры и порошкообразные продукты, как куриный корм, гранулированный корм, отруби,
кукуруза, ячмень, пшеница, комбикорм и прочие злаки.
Температура обработки: -20˚C + 50˚C
Сертификация: Регламент по безопасности машинного оборудования (2006/42 / EC)
• В зависимости от вашего выбора возможны изменения, связанные с типом продукта и дополнительного оборудования.
Корпус
• Конструкция имеет эллиптическое сечение с использованием высокопрочного, импортного материала из специального сплава ST52,
• Уникальная в секторе производства бункеров конструкция корпуса с безопасной, достаточно ровной и гладкой поверхностью, представляющая
собой круглую бесшовную структуру, изготовленная при помощи специального метода сварки сертифицированными сварщиками и имеющая
специальную конструкцию корпуса с наличием монолитных пластин, соединенных во внутренней части центрального шасси нижней части корпуса.
• Имеет одобрение по компетентности в области качества сварного производства ISO 3834,
• Благодаря использованию отличающейся бесперебойностью и высокопроизводительностью роботизированной сварочной технологии сводятся к
минимуму ошибки процесса сварки, вызванные человеческим фактором и оказываемым на корпус воздействием напряжения, и одновременно
обеспечивается защита от повреждений и механических ударов,
• Конструкция корпуса с W-образным углом предотвращает попадание материала внутрь конструкции, при этом одиночная шнековая система (по
желанию возможно изготовление двойной шнековой системы) обеспечивает быструю разгрузку продукции.
Линия наполнения / разгрузки:
Линия наполнения
Верхнее наполнение с помощью наполнительных крышек, открывающихся горизонтально при помощи рельсовой системы, подсоединенной
шарнирным соединением с горловиной наполнительной крышки, которая в виде монолитной формы представляет собой неотъемлемую часть
корпуса.
Линия разгрузки
• В зависимости от расположения бункера предусмотрены две отдельные системы разгрузки: сверху или снизу,
• Путем транспортировки, осуществляемой из последовательно открываемых в каждом отсеке вручную разгрузочных крышек в работающие
независимо друг от друга горизонтальные шнеки, вертикальный шнек и верхнюю разгрузочную трубу, обеспечивается верхняя разгрузка или же
нижняя разгрузка путем предварительного отключения верхней разгрузки,
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ
• 120 X 60 Панель из листового металла 1 ед.
• Подсоединенные к двигателям контакторы
• Термозащита двигателя
• 8-ед. пульт управления (С ФУНКЦИЕЙ АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА)
• Электрические кабели, подключенные к этим компонентам
• Наша продукция соответствует стандартам TSE.
• Торговый бренд «Schneider» или бренд «ABB»
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ
• 350-литровый ГИДРОМОТОР (для вращающегося снека)
• 2 х 1 клапан
• 6-литровый насос «HEMA»
• Масляный фильтр
• Двигатель 2 л.с. 1400 обор./мин.
• 80 х 50 подъемное устройство
• Гидравлическое насосное устройство, обеспечивающее передачу движения к гидромотору и способствующее образованию энергии, необходимой
для осуществления движения разгрузочной трубы в направлении вправо-влево и вверх-вниз,
Панель управления и гидравлический блок управления
• Панель управления предназначена для возможности управления шнеками, системой гидравлического блока и подключенными к ней двигателями.
Покраска:
• Покраска предусматривает нанесение минимум 2-х слоев эпоксидной грунтовки
• Предусмотрено нанесение 2-х слоев акриловой краски в качестве верхнего слоя.
Компания «TÖKE MAKİNA» оставляет за собой право вносить изменения в производимую продукцию. Представленная техническая информация
является приблизительной и предназначена для применения стандартной продукции. Размеры продукции могут варьироваться в зависимости от
марки и модели грузовика. Предоставленная выше информация не представляет собой предложение. В случае, если вы обратитесь к нам, вы сможете
получить доступ к другой подробной информации о интересующей вас продукции.

09 - www.tokemakina.com

ALUMINIUM HYDRAULIC SYSTEM BULK FEED SILOBASE
Бункер загрузчик сухих кормов с установкой на
гидравлическую алюминиевую систему

ﻧﻈﺎم اﳌﻴﻨﻴﻮم ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ﻟﺼﻮﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠﻒ

اﻟﻌﺮض :ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ 2.550 .ﻣﻠﻢ
اﻻرﺗﻔﺎع :ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ 3.950 .ﻣﻢ
اﻟﺴﻌﺔ
اﳊﺠﻢ اﳍﻨﺪﺳﻲ 63-18 :م³
ﻗﻤﻊ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ8 ~ 1 :
ﻧﺎﻗﻼت اﻟﻌﻠﻒ ﺳﻠﻴﻮﺑﺎس
اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ8 :
اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ ﻧﻘﻠﻬﺎ :ﺣﺒﻮب اﻟﺪواﺟﻦ ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻒ اﻟﺪﺟﺎج واﻟﻨﺨﺎﻟﺔ واﻟﺬرة واﻟﺸﻌﲑ واﻟﻘﻤﺢ واﻷﻋﻼف واﻷﻃﻌﻤﺔ اﳌﺴﺤﻮﻗﺔ وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ.
درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ -20 :درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ  50 +درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ
اﻟﺸﻬﺎدات :ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻼﻣﺔ اﻵﻻت )/2006/42اي ﺳﻲ(
• ﳜﺘﻠﻒ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﳌﻨﺘﺞ واﺧﺘﻴﺎر اﳌﻌﺪات اﻻﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ.
اﻟﺸﺎﺻﻴﻪ )اﳉﺴﻢ(
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺴﻢ ﺑﻴﻀﺎوي اﻟﺸﻜﻞ  ،ﻗﻮة ﻋﺎﻟﻴﺔ  ،ﻣﺎدة ﻣﺴﺘﻮردة ﺧﺎﺻﺔ
•
ﺳﻄﺢ آﻣﻦ  ،أﻣﻠﺲ  ،ﻫﻴﻜﻞ ﻓﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻳﺘﻢ إﻧﺘﺎﺟﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻠﺤﺎم اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻠﺤﺎﻣﲔ اﳌﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﰲ ﻫﻴﻜﻞ اﳉﺴﻢ اﳋﺎص ﰲ ﻗﻄﺎع
•
 ISO 3834ﰎ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺆﻫﻼت ﺟﻮدة اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻠﺤﺎم
•
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻠﺤﺎم اﻵﱄ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻷداء دون اﻧﻘﻄﺎع  ،ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺗﺄﺛﲑات اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﳉﺴﻢ وأﺧﻄﺎء اﻟﻠﺤﺎم اﻟﱵ ﻳﺴﺒﺒﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺒﺸﺮي إﱃ اﳊﺪ اﻷدﱏ وﺗﺄﻣﻴﻨﻬﺎ ﺿﺪ اﻟﺼﺪﻣﺎت
•
ﰎ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳉﺴﻢ اﻟﺬي ﳝﻨﻊ اﳌﻮاد ﻣﻦ اﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ  ،وﻳﻮﻓﺮ ﺗﻔﺮﻳﻎ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻊ ﻧﻈﺎم ﺣﻠﺰوﱐ ﻣﻨﻔﺮد أو ﻣﺰدوج
•
ﺧﻂ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ  /اﻟﺘﻔﺮﻳﻎ
ﺧﻂ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ
اﳊﺸﻮة اﻟﻌﻠﻮﻳﺔ ﻣﻊ أﻏﻄﻴﺔ اﳊﺸﻮ ﺗﻔﺘﺢ أﻓﻘﻴﺎً ﲟﺴﺎﻋﺪة ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻜﺔ اﳊﺪﻳﺪﻳﺔ  ،اﳌﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻄﺎء ﻏﻄﺎء اﳊﺸﻮ  ،واﻟﺬي ﰎ ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ ﻟﻴﻜﻮن ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﳉﺴﻢ.
ﺧﻂ اﻟﺘﻔﺮﻳﻎ
ﻧﻈﺎﻣﺎن ﻣﻨﻔﺼﻼن ﻟﻠﺘﻔﺮﻳﻎ ﻣﻦ اﻷﻋﻠﻰ أو اﻷﺳﻔﻞ وﻓ ًﻘﺎ ﳌﻮﻗﻊ اﻟﺼﻮﻣﻌﺔ
ﻣﻦ أﻏﻄﻴﺔ اﻟﺘﻔﺮﻳﻎ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﲟﺴﺎﻋﺪة ﻳﺪوﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺣﺠﺮة  ،ﻳﺘﻢ ﻧﻘﻠﻬﺎ إﱃ اﳌﺜﺎﻗﺐ اﻷﻓﻘﻴﺔ  ،اﳊﻠﺰون اﻟﺮأﺳﻲ وأﻧﺒﻮب اﻟﺘﻔﺮﻳﻎ اﻟﻌﻠﻮي  ،واﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ  ،واﻟﺘﻔﺮﻳﻎ اﻟﻌﻠﻮي أو اﻟﺘﻔﺮﻳﻎ اﻟﻌﻠﻮي
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﺘﻔﺮﻳﻎ اﻟﻌﻠﻮي
ﻛﻬﺮﺑﺎء
• ﺳﻢ ﺻﺎج ﻣﻌﺪﱐ ﻗﻄﻌﺔ واﺣﺪةX 60 120
• اﳌﻮﺻﻼت اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﳌﺎﺗﻮرات
• ﻧﻈﺎم ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺎﺗﻮر
• اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ )رز ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻄﻮارئ(
• اﺳﻼك ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ
•اﳉﻮدة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ.
• ABBﻣﺎرﻛﺔ ﺷﻨﺎﻳﺪر أو
اﻟﻨﻈﺎم اﳍﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ
•  350ﻟﻴﱰ ﻫﻴﺪروﻣﻮﺗﻮر ﻟﻠﺤﻠﺰون اﻟﺪوار
 1×2ﺻﻤﺎم
•
• ﻣﻀﺨﺔ ﻫﻴﻤﺎ  6ﻟﱰ
• ﻣﺼﻔﺎة اﻟﻨﻔﻂ
• ﻣﺎﺗﻮر ﻗﻮة  1400دورة /دﻗﻴﻘﺔ
•ﻟﻴﻔﺖ 50 × 80
اﳌﻀﺨﺔ اﳍﻴﺪروﻟﻴﻜﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﳊﺮﻛﺔ أﻧﺒﻮب اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ إﱃ اﻟﻴﻤﲔ واﻟﻴﺴﺎر واﻷﻋﻠﻰ واﻷﺳﻔﻞ  ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻓﲑ ﻧﻘﻞ اﳊﺮﻛﺔ إﱃ اﶈﺮك اﳌﺎﺋﻲ
ﻟﻮﺣﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ ووﺣﺪة اﻟﺘﺤﻜﻢ اﳍﻴﺪروﻟﻴﻜﻴﺔ
• ﰎ إﻧﺸﺎء ﻟﻮﺣﺔ ﲢﻜﻢ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﳌﺜﺎﻗﺐ واﳌﺎﺗﻮرات اﳌﺘﺼﻠﺔ وﻧﻈﺎم اﻟﻮﺣﺪة اﳍﻴﺪروﻟﻴﻜﻴﺔ
اﻟﺒﻮﻳﺔ )اﻟﻄﻼء(
• اﻟﻄﻼء ﺑﻄﺒﻘﺘﲔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺑﺮاﳝﺮ اﻹﻳﺒﻮﻛﺴﻲ
• ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﻄﻒ اﳋﻔﻴﻒ ﻣﻊ ﻃﺒﻘﺘﲔ ﻣﻦ ﻃﻼء اﻷﻛﺮﻳﻠﻴﻚ
ﲢﺘﻔﻆ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻮﻛﻲ ﻣﺎﻛﻴﻨﺔ ﺑﺎﳊﻖ ﰲ إﺟﺮاء ﺗﻐﻴﲑات ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺠﺎت .اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻘﺮﻳﺒﻴﺔ وﳐﺼﺼﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﳌﻨﺘﺞ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ .ﻗﺪ ﲣﺘﻠﻒ اﻷﺑﻌﺎد ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﺸﺎﺣﻨﺔ وﻃﺮازﻫﺎ .اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺸﱰﻛﺔ أﻋﻼﻩ
ﻟﻴﺴﺖ ﻋﺮض ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺎ .إذا اﺗﺼﻠﺖ ﺑﻨﺎ  ،ﳝﻜﻨﻚ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ أﺧﺮى ﺣﻮل اﳌﺎﻛﻴﻨﺔ.
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TECHNICIAL SPECIFICATIONS
Width
Height
Axle distance
King-Pin height

: max. 2,550 mm
: max. 3,950 mm
: 1,300 - 1,400 mm
: 1,250 – 1,350 mm

Capacity
Geometric volume: 18-62 m³
Forwarding funnel: 1 - 8

Bulk Feed Carrier Silobase
Category : 8
Products to Carry: Bulk grains such as Chicken feed, Pallet feed, Bran, Corn, Barley, Wheat, Feed and powdered foods etc.
Operating Temperature: -20˚C + 50˚C
Certiﬁcation: Machinery Safety Regulation (2006/42 / EC)
• Product type and optional equipments vary upon your selection.
Body
• Elliptical section design, high strength, imported, special alloy aluminium material,
• Monolithic seamless joints in the silobase production sector, in the special body structure, united in the lower part of the body and safe, smooth, smooth surface, unique body structure
welded by certiﬁed welders with special welding method.
• ISO 3834 welding manufacturing quality certiﬁcation
• By using uninterrupted high performance robotic welding technology, the stress effects on the body and the welding errors caused by human factor are minimized and made safe against
impacts.
• W-angle body design that prevents material remains inside and enables fast unloading with single
( optional double) spiral system,
Filling / Discharge Line:
Filling Line
Top ﬁlling with ﬁlling caps opened horizontally with the help of the rail system, hinged to the ﬁlling lid neck, which is shaped as to be integral with the body.
Discharge Line
• Two separate discharge systems from the top or bottom according to the silo location,
• Discharging from the top, manually opening the unloading lids of each compartment to transfer to horizontal spirals, vertical spirals and upper discharge pipe which work independently
from each other, respectively.
Or discharge from the bottom by disabling the top discharging.
Hydrolic component
• 350 lt HYDROMOTOR (for rotary helix)
• 2 x 1 valve
• 6 lt HEMA pump
• Oil ﬁlter
• engine 2 HP 1400 rev / min
• 80 x 50 lift
• Hydraulic pump unit that provides the necessary energy for the movement of the
discharge pipe right-left, down-up, by providing motion transmission to the hydromotor,
Control Panel and Hydraulic Control Unit
• Control panel ﬁxed to control spirals, connected motors and hydraulic system

Electricity
• 120 X 60 sheet metal panel, 1 pc
• Contactors connected to motors
• Motor protection thermics
• Control device with 8 buttons (emergency stop)
• Electric cables connected to these
• Our products are compliant with TSE standards.
• Schneider or ABB brand

Chassis:
• Specially designed full chassis suitable for body design, "I" section, produced with robotic welding technology, providing tipping safety,
• Connection brackets on the chassis side arm that reduces stress by distributing the force on the walking group dependent on road conditions,
• Chassis construction parts are manufactured with synergy welding machines by certiﬁed welders within ISO 3834 welding quality qualiﬁcation with perfect compatibility,
Chassis Equipments
King-Pin: 2 ”or 3,5” assembly type approved according to ECE R 55 regulation, ﬁxable and removable from bottom
Mechanical feet: Trailer support legs, each with double speed, 25 tons dynamic, 50 tons static load capacity
Axles: Axle set with load capacity 9 - 12 tons each, mechanical or air suspension, drum or disc brake
Rims: 14.00 - 11.75 - 9.00 x 22.5
Tires: 425 - 385/65 R 22,5 (Single) or 315/80 R 22,5 (Double)
Brake System: EBS / ABS brake system in accordance with ECE R 13 regulation
Electric System: Electric set with ADR in accordance with ECE R 105 regulation
Buffer: Suitable for ECE R 58 regulation
Paint:
• Painting with at least 2 layers of epoxy primer
• Topcoat application with 2 layers of acrylic paint
TÖKE MAKİNA reserves the right to make changes in the products. Technical information is approximate data and intended for standard product application. Dimensions may change
according to truck brand and model. Above information is not considered as an offer. Please contact us for further info.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ширина: макс. 2550 мм
Высота: макс. 3950 мм

Вместимость
Геометрический объем: 18-62 м³
Воронка подачи: 1 ~ 8

Бункер для транспортировки сыпучих материалов
Категория: 8
Транспортируемые продукты: такие сыпучие злаковые культуры и порошкообразные продукты, как куриный корм, гранулированный корм, отруби,
кукуруза, ячмень, пшеница, комбикорм и прочие злаки.
Температура обработки: -20˚C + 50˚C
Сертификация: Регламент по безопасности машинного оборудования (2006/42 / EC)
• В зависимости от вашего выбора возможны изменения, связанные с типом продукта и дополнительного оборудования.
Корпус
• Конструкция имеет эллиптическое сечение с использованием высокопрочного, импортного материала из специального сплава ST52,
• Уникальная в секторе производства бункеров конструкция корпуса с безопасной, достаточно ровной и гладкой поверхностью, представляющая
собой круглую бесшовную структуру, изготовленная при помощи специального метода сварки сертифицированными сварщиками и имеющая
специальную конструкцию корпуса с наличием монолитных пластин, соединенных во внутренней части центрального шасси нижней части корпуса.
• Имеет одобрение по компетентности в области качества сварного производства ISO 3834,
• Благодаря использованию отличающейся бесперебойностью и высокопроизводительностью роботизированной сварочной технологии сводятся к
минимуму ошибки процесса сварки, вызванные человеческим фактором и оказываемым на корпус воздействием напряжения, и одновременно
обеспечивается защита от повреждений и механических ударов,
• Конструкция корпуса с W-образным углом предотвращает попадание материала внутрь конструкции, при этом одиночная шнековая система (по
желанию возможно изготовление двойной шнековой системы) обеспечивает быструю разгрузку продукции.
Линия наполнения / разгрузки:
Линия наполнения
Верхнее наполнение с помощью наполнительных крышек, открывающихся горизонтально при помощи рельсовой системы, подсоединенной
шарнирным соединением с горловиной наполнительной крышки, которая в виде монолитной формы представляет собой неотъемлемую часть
корпуса.
Линия разгрузки
• В зависимости от расположения бункера предусмотрены две отдельные системы разгрузки: сверху или снизу,
• Путем транспортировки, осуществляемой из последовательно открываемых в каждом отсеке вручную разгрузочных крышек в работающие
независимо друг от друга горизонтальные шнеки, вертикальный шнек и верхнюю разгрузочную трубу, обеспечивается верхняя разгрузка или же
нижняя разгрузка путем предварительного отключения верхней разгрузки,
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ
• 120 X 60 Панель из листового металла 1 ед.
• Подсоединенные к двигателям контакторы
• Термозащита двигателя
• 8-ед. пульт управления (С ФУНКЦИЕЙ АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА)
• Электрические кабели, подключенные к этим компонентам
• Наша продукция соответствует стандартам TSE.
• Торговый бренд «Schneider» или бренд «ABB»
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ
• 350-литровый ГИДРОМОТОР (для вращающегося снека)
• 2 х 1 клапан
• 6-литровый насос «HEMA»
• Масляный фильтр
• Двигатель 2 л.с. 1400 обор./мин.
• 80 х 50 подъемное устройство
• Гидравлическое насосное устройство, обеспечивающее передачу движения к гидромотору и способствующее образованию энергии, необходимой
для осуществления движения разгрузочной трубы в направлении вправо-влево и вверх-вниз,
Панель управления и гидравлический блок управления
• Панель управления предназначена для возможности управления шнеками, системой гидравлического блока и подключенными к ней двигателями.
Покраска:
• Покраска предусматривает нанесение минимум 2-х слоев эпоксидной грунтовки
• Предусмотрено нанесение 2-х слоев акриловой краски в качестве верхнего слоя.
Компания «TÖKE MAKİNA» оставляет за собой право вносить изменения в производимую продукцию. Представленная техническая информация
является приблизительной и предназначена для применения стандартной продукции. Размеры продукции могут варьироваться в зависимости от
марки и модели грузовика. Предоставленная выше информация не представляет собой предложение. В случае, если вы обратитесь к нам, вы сможете
получить доступ к другой подробной информации о интересующей вас продукции.
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اﻟﻌﺮض :ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ 2.550 .ﻣﻠﻢ
اﻻرﺗﻔﺎع :ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ 3.950 .ﻣﻢ
اﻟﺴﻌﺔ
اﳊﺠﻢ اﳍﻨﺪﺳﻲ 62-18 :م³
ﻗﻤﻊ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ8 ~ 1 :
ﻧﺎﻗﻼت اﻟﻌﻠﻒ ﺳﻠﻴﻮﺑﺎس
اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ8 :
اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ ﻧﻘﻠﻬﺎ :ﺣﺒﻮب اﻟﺪواﺟﻦ ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻒ اﻟﺪﺟﺎج واﻟﻨﺨﺎﻟﺔ واﻟﺬرة واﻟﺸﻌﲑ واﻟﻘﻤﺢ واﻷﻋﻼف واﻷﻃﻌﻤﺔ اﳌﺴﺤﻮﻗﺔ وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ.
درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ -20 :درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ  50 +درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ
اﻟﺸﻬﺎدات :ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻼﻣﺔ اﻵﻻت )/2006/42اي ﺳﻲ(
• ﳜﺘﻠﻒ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﳌﻨﺘﺞ واﺧﺘﻴﺎر اﳌﻌﺪات اﻻﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ.
اﻟﺸﺎﺻﻴﻪ )اﳉﺴﻢ(
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺴﻢ ﺑﻴﻀﺎوي اﻟﺸﻜﻞ  ،ﻗﻮة ﻋﺎﻟﻴﺔ  ،ﻣﺎدة ﻣﺴﺘﻮردة ﺧﺎﺻﺔ
•
ﺳﻄﺢ آﻣﻦ  ،أﻣﻠﺲ  ،ﻫﻴﻜﻞ ﻓﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻳﺘﻢ إﻧﺘﺎﺟﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻠﺤﺎم اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻠﺤﺎﻣﲔ اﳌﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﰲ ﻫﻴﻜﻞ اﳉﺴﻢ اﳋﺎص ﰲ ﻗﻄﺎع
•
 ISO 3834ﰎ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺆﻫﻼت ﺟﻮدة اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻠﺤﺎم
•
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻠﺤﺎم اﻵﱄ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻷداء دون اﻧﻘﻄﺎع  ،ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺗﺄﺛﲑات اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﳉﺴﻢ وأﺧﻄﺎء اﻟﻠﺤﺎم اﻟﱵ ﻳﺴﺒﺒﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺒﺸﺮي إﱃ اﳊﺪ اﻷدﱏ وﺗﺄﻣﻴﻨﻬﺎ ﺿﺪ اﻟﺼﺪﻣﺎت
•
ﰎ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳉﺴﻢ اﻟﺬي ﳝﻨﻊ اﳌﻮاد ﻣﻦ اﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ  ،وﻳﻮﻓﺮ ﺗﻔﺮﻳﻎ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻊ ﻧﻈﺎم ﺣﻠﺰوﱐ ﻣﻨﻔﺮد أو ﻣﺰدوج
•
ﺧﻂ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ  /اﻟﺘﻔﺮﻳﻎ
ﺧﻂ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ
اﳊﺸﻮة اﻟﻌﻠﻮﻳﺔ ﻣﻊ أﻏﻄﻴﺔ اﳊﺸﻮ ﺗﻔﺘﺢ أﻓﻘﻴﺎً ﲟﺴﺎﻋﺪة ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻜﺔ اﳊﺪﻳﺪﻳﺔ  ،اﳌﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻄﺎء ﻏﻄﺎء اﳊﺸﻮ  ،واﻟﺬي ﰎ ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ ﻟﻴﻜﻮن ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﳉﺴﻢ.
ﺧﻂ اﻟﺘﻔﺮﻳﻎ
ﻧﻈﺎﻣﺎن ﻣﻨﻔﺼﻼن ﻟﻠﺘﻔﺮﻳﻎ ﻣﻦ اﻷﻋﻠﻰ أو اﻷﺳﻔﻞ وﻓ ًﻘﺎ ﳌﻮﻗﻊ اﻟﺼﻮﻣﻌﺔ
ﻣﻦ أﻏﻄﻴﺔ اﻟﺘﻔﺮﻳﻎ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﲟﺴﺎﻋﺪة ﻳﺪوﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺣﺠﺮة  ،ﻳﺘﻢ ﻧﻘﻠﻬﺎ إﱃ اﳌﺜﺎﻗﺐ اﻷﻓﻘﻴﺔ  ،اﳊﻠﺰون اﻟﺮأﺳﻲ وأﻧﺒﻮب اﻟﺘﻔﺮﻳﻎ اﻟﻌﻠﻮي  ،واﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ  ،واﻟﺘﻔﺮﻳﻎ اﻟﻌﻠﻮي أو اﻟﺘﻔﺮﻳﻎ اﻟﻌﻠﻮي
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﺘﻔﺮﻳﻎ اﻟﻌﻠﻮي
ﻛﻬﺮﺑﺎء
• ﺳﻢ ﺻﺎج ﻣﻌﺪﱐ ﻗﻄﻌﺔ واﺣﺪةX 60 120
• اﳌﻮﺻﻼت اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﳌﺎﺗﻮرات
• ﻧﻈﺎم ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺎﺗﻮر
• اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ )رز ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻄﻮارئ(
• اﺳﻼك ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ
•اﳉﻮدة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ.
• ABBﻣﺎرﻛﺔ ﺷﻨﺎﻳﺪر أو
اﻟﻨﻈﺎم اﳍﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ
•  350ﻟﻴﱰ ﻫﻴﺪروﻣﻮﺗﻮر ﻟﻠﺤﻠﺰون اﻟﺪوار
 1×2ﺻﻤﺎم
•
• ﻣﻀﺨﺔ ﻫﻴﻤﺎ  6ﻟﱰ
• ﻣﺼﻔﺎة اﻟﻨﻔﻂ
• ﻣﺎﺗﻮر ﻗﻮة  1400دورة /دﻗﻴﻘﺔ
•ﻟﻴﻔﺖ 50 × 80
اﳌﻀﺨﺔ اﳍﻴﺪروﻟﻴﻜﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﳊﺮﻛﺔ أﻧﺒﻮب اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ إﱃ اﻟﻴﻤﲔ واﻟﻴﺴﺎر واﻷﻋﻠﻰ واﻷﺳﻔﻞ  ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻓﲑ ﻧﻘﻞ اﳊﺮﻛﺔ إﱃ اﶈﺮك اﳌﺎﺋﻲ
ﻟﻮﺣﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ ووﺣﺪة اﻟﺘﺤﻜﻢ اﳍﻴﺪروﻟﻴﻜﻴﺔ
• ﰎ إﻧﺸﺎء ﻟﻮﺣﺔ ﲢﻜﻢ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﳌﺜﺎﻗﺐ واﳌﺎﺗﻮرات اﳌﺘﺼﻠﺔ وﻧﻈﺎم اﻟﻮﺣﺪة اﳍﻴﺪروﻟﻴﻜﻴﺔ
اﻟﺒﻮﻳﺔ )اﻟﻄﻼء(
• اﻟﻄﻼء ﺑﻄﺒﻘﺘﲔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺑﺮاﳝﺮ اﻹﻳﺒﻮﻛﺴﻲ
• ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﻄﻒ اﳋﻔﻴﻒ ﻣﻊ ﻃﺒﻘﺘﲔ ﻣﻦ ﻃﻼء اﻷﻛﺮﻳﻠﻴﻚ
ﲢﺘﻔﻆ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻮﻛﻲ ﻣﺎﻛﻴﻨﺔ ﺑﺎﳊﻖ ﰲ إﺟﺮاء ﺗﻐﻴﲑات ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺠﺎت .اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻘﺮﻳﺒﻴﺔ وﳐﺼﺼﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﳌﻨﺘﺞ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ .ﻗﺪ ﲣﺘﻠﻒ اﻷﺑﻌﺎد ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﺸﺎﺣﻨﺔ وﻃﺮازﻫﺎ .اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺸﱰﻛﺔ أﻋﻼﻩ
ﻟﻴﺴﺖ ﻋﺮض ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺎ .إذا اﺗﺼﻠﺖ ﺑﻨﺎ  ،ﳝﻜﻨﻚ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ أﺧﺮى ﺣﻮل اﳌﺎﻛﻴﻨﺔ.
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TECHNICIAL SPECIFICATIONS
Width
Height

: max. 2,550 mm
: max. 3,950 mm

Capacity
Geometric volume: 22-35 m³
Forwarding funnel: 2 - 4
Bulk Feed Carrier Silobase
Category : 8
Products to Carry: Bulk grains such as Chicken feed, Pallet feed, Bran, Corn, Barley, Wheat, Feed and powdered foods etc.
Operating Temperature: -20˚C + 50˚C
Certiﬁcation: Machinery Safety Regulation (2006/42 / EC)
• Product type and optional equipments vary upon your selection.
Body
• Elliptical section design, high strength, imported, special alloy ST52 material,
• Monolithic seamless joints in the silobase production sector, in the special body structure, united in the lower part of the body and safe, smooth, smooth surface, unique body structure
welded by certiﬁed welders with special welding method.
• ISO 3834 welding manufacturing quality certiﬁcation
• By using uninterrupted high performance robotic welding technology, the stress effects on the body and the welding errors caused by human factor are minimized and made safe
against impacts.
• W-angle body design that prevents material remains inside and enables fast unloading with single ( optional double) spiral system,
Filling / Discharge Line:
Filling Line
Top ﬁlling with ﬁlling caps opened horizontally with the help of the rail system, hinged to the ﬁlling lid neck, which is shaped as to be integral with the body.
Discharge Line
• Two separate discharge systems from the top or bottom according to the silo location,
• Discharging from the top, manually opening the unloading lids of each compartment to transfer to horizontal spirals, vertical spirals and upper discharge pipe which work independently
from each other, respectively.
Or discharge from the bottom by disabling the top discharging.
Electricity
• 120 X 60 sheet metal panel, 1 pc
• Contactors connected to motors
• Motor protection thermics
• Control device with 8 buttons (emergency stop)
• Electric cables connected to these
• Our products are compliant with TSE standards.
• Schneider or ABB brand
Hydrolic component
• 350 lt HYDROMOTOR (for rotary helix)
• 2 x 1 valve
• 6 lt HEMA pump
• Oil ﬁlter
• engine 2 HP 1400 rev / min
• 80 x 50 lift
• Hydraulic pump unit that provides the necessary energy for the movement of the discharge pipe right-left, down-up, by providing motion transmission to the hydromotor,
Control Panel and Hydraulic Control Unit
• Control panel ﬁxed to control spirals, connected motors and hydraulic system
Paint:
• Painting with at least 2 layers of epoxy primer
• Topcoat application with 2 layers of acrylic paint
TÖKE MAKİNA reserves the right to make changes in the products. Technical information is approximate data and intended for standard product application. Dimensions may change
according to truck brand and model. Above information is not considered as an offer. Please contact us for further info.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ширина: макс. 2550 мм
Высота: макс. 3950 мм

Вместимость
Геометрический объем: 22-35 м³
Воронка подачи: 2 ~ 4

Бункер для транспортировки сыпучих материалов
Категория: 8
Транспортируемые продукты: такие сыпучие злаковые культуры и порошкообразные продукты, как куриный корм, гранулированный корм, отруби,
кукуруза, ячмень, пшеница, комбикорм и прочие злаки.
Температура обработки: -20˚C + 50˚C
Сертификация: Регламент по безопасности машинного оборудования (2006/42 / EC)
• В зависимости от вашего выбора возможны изменения, связанные с типом продукта и дополнительного оборудования.
Корпус
• Конструкция имеет эллиптическое сечение с использованием высокопрочного, импортного материала из специального сплава ST52,
• Уникальная в секторе производства бункеров конструкция корпуса с безопасной, достаточно ровной и гладкой поверхностью, представляющая
собой круглую бесшовную структуру, изготовленная при помощи специального метода сварки сертифицированными сварщиками и имеющая
специальную конструкцию корпуса с наличием монолитных пластин, соединенных во внутренней части центрального шасси нижней части корпуса.
• Имеет одобрение по компетентности в области качества сварного производства ISO 3834,
• Благодаря использованию отличающейся бесперебойностью и высокопроизводительностью роботизированной сварочной технологии сводятся к
минимуму ошибки процесса сварки, вызванные человеческим фактором и оказываемым на корпус воздействием напряжения, и одновременно
обеспечивается защита от повреждений и механических ударов,
• Конструкция корпуса с W-образным углом предотвращает попадание материала внутрь конструкции, при этом одиночная шнековая система (по
желанию возможно изготовление двойной шнековой системы) обеспечивает быструю разгрузку продукции.
Линия наполнения / разгрузки:
Линия наполнения
Верхнее наполнение с помощью наполнительных крышек, открывающихся горизонтально при помощи рельсовой системы, подсоединенной
шарнирным соединением с горловиной наполнительной крышки, которая в виде монолитной формы представляет собой неотъемлемую часть
корпуса.
Линия разгрузки
• В зависимости от расположения бункера предусмотрены две отдельные системы разгрузки: сверху или снизу,
• Путем транспортировки, осуществляемой из последовательно открываемых в каждом отсеке вручную разгрузочных крышек в работающие
независимо друг от друга горизонтальные шнеки, вертикальный шнек и верхнюю разгрузочную трубу, обеспечивается верхняя разгрузка или же
нижняя разгрузка путем предварительного отключения верхней разгрузки,
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ
• 120 X 60 Панель из листового металла 1 ед.
• Подсоединенные к двигателям контакторы
• Термозащита двигателя
• 8-ед. пульт управления (С ФУНКЦИЕЙ АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА)
• Электрические кабели, подключенные к этим компонентам
• Наша продукция соответствует стандартам TSE.
• Торговый бренд «Schneider» или бренд «ABB»
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ
• 350-литровый ГИДРОМОТОР (для вращающегося снека)
• 2 х 1 клапан
• 6-литровый насос «HEMA»
• Масляный фильтр
• Двигатель 2 л.с. 1400 обор./мин.
• 80 х 50 подъемное устройство
• Гидравлическое насосное устройство, обеспечивающее передачу движения к гидромотору и способствующее образованию энергии, необходимой
для осуществления движения разгрузочной трубы в направлении вправо-влево и вверх-вниз,
Панель управления и гидравлический блок управления
• Панель управления предназначена для возможности управления шнеками, системой гидравлического блока и подключенными к ней двигателями.
Покраска:
• Покраска предусматривает нанесение минимум 2-х слоев эпоксидной грунтовки
• Предусмотрено нанесение 2-х слоев акриловой краски в качестве верхнего слоя.
Компания «TÖKE MAKİNA» оставляет за собой право вносить изменения в производимую продукцию. Представленная техническая информация
является приблизительной и предназначена для применения стандартной продукции. Размеры продукции могут варьироваться в зависимости от
марки и модели грузовика. Предоставленная выше информация не представляет собой предложение. В случае, если вы обратитесь к нам, вы сможете
получить доступ к другой подробной информации о интересующей вас продукции.
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اﻟﻌﺮض :ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ 2.550 .ﻣﻠﻢ
اﻻرﺗﻔﺎع :ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ 3.950 .ﻣﻢ
اﻟﺴﻌﺔ
اﳊﺠﻢ اﳍﻨﺪﺳﻲ 35-22 :م³
ﻗﻤﻊ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ4 ~ 2 :
ﻧﺎﻗﻼت اﻟﻌﻠﻒ ﺳﻠﻴﻮﺑﺎس
اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ8 :
اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ ﻧﻘﻠﻬﺎ :ﺣﺒﻮب اﻟﺪواﺟﻦ ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻒ اﻟﺪﺟﺎج واﻟﻨﺨﺎﻟﺔ واﻟﺬرة واﻟﺸﻌﲑ واﻟﻘﻤﺢ واﻷﻋﻼف واﻷﻃﻌﻤﺔ اﳌﺴﺤﻮﻗﺔ وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ.
درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ -20 :درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ  50 +درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ
اﻟﺸﻬﺎدات :ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻼﻣﺔ اﻵﻻت )/2006/42اي ﺳﻲ(
• ﳜﺘﻠﻒ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﳌﻨﺘﺞ واﺧﺘﻴﺎر اﳌﻌﺪات اﻻﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ.
اﻟﺸﺎﺻﻴﻪ )اﳉﺴﻢ(
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺴﻢ ﺑﻴﻀﺎوي اﻟﺸﻜﻞ  ،ﻗﻮة ﻋﺎﻟﻴﺔ  ،ﻣﺎدة ﻣﺴﺘﻮردة ﺧﺎﺻﺔ
•
ﺳﻄﺢ آﻣﻦ  ،أﻣﻠﺲ  ،ﻫﻴﻜﻞ ﻓﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻳﺘﻢ إﻧﺘﺎﺟﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻠﺤﺎم اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻠﺤﺎﻣﲔ اﳌﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﰲ ﻫﻴﻜﻞ اﳉﺴﻢ اﳋﺎص ﰲ ﻗﻄﺎع
•
 ISO 3834ﰎ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺆﻫﻼت ﺟﻮدة اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻠﺤﺎم
•
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻠﺤﺎم اﻵﱄ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻷداء دون اﻧﻘﻄﺎع  ،ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺗﺄﺛﲑات اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﳉﺴﻢ وأﺧﻄﺎء اﻟﻠﺤﺎم اﻟﱵ ﻳﺴﺒﺒﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺒﺸﺮي إﱃ اﳊﺪ اﻷدﱏ وﺗﺄﻣﻴﻨﻬﺎ ﺿﺪ اﻟﺼﺪﻣﺎت
•
ﰎ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳉﺴﻢ اﻟﺬي ﳝﻨﻊ اﳌﻮاد ﻣﻦ اﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ  ،وﻳﻮﻓﺮ ﺗﻔﺮﻳﻎ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻊ ﻧﻈﺎم ﺣﻠﺰوﱐ ﻣﻨﻔﺮد أو ﻣﺰدوج
•
ﺧﻂ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ  /اﻟﺘﻔﺮﻳﻎ
ﺧﻂ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ
اﳊﺸﻮة اﻟﻌﻠﻮﻳﺔ ﻣﻊ أﻏﻄﻴﺔ اﳊﺸﻮ ﺗﻔﺘﺢ أﻓﻘﻴﺎً ﲟﺴﺎﻋﺪة ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻜﺔ اﳊﺪﻳﺪﻳﺔ  ،اﳌﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻄﺎء ﻏﻄﺎء اﳊﺸﻮ  ،واﻟﺬي ﰎ ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ ﻟﻴﻜﻮن ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﳉﺴﻢ.
ﺧﻂ اﻟﺘﻔﺮﻳﻎ
ﻧﻈﺎﻣﺎن ﻣﻨﻔﺼﻼن ﻟﻠﺘﻔﺮﻳﻎ ﻣﻦ اﻷﻋﻠﻰ أو اﻷﺳﻔﻞ وﻓ ًﻘﺎ ﳌﻮﻗﻊ اﻟﺼﻮﻣﻌﺔ
ﻣﻦ أﻏﻄﻴﺔ اﻟﺘﻔﺮﻳﻎ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﲟﺴﺎﻋﺪة ﻳﺪوﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺣﺠﺮة  ،ﻳﺘﻢ ﻧﻘﻠﻬﺎ إﱃ اﳌﺜﺎﻗﺐ اﻷﻓﻘﻴﺔ  ،اﳊﻠﺰون اﻟﺮأﺳﻲ وأﻧﺒﻮب اﻟﺘﻔﺮﻳﻎ اﻟﻌﻠﻮي  ،واﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ  ،واﻟﺘﻔﺮﻳﻎ اﻟﻌﻠﻮي أو اﻟﺘﻔﺮﻳﻎ اﻟﻌﻠﻮي
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﺘﻔﺮﻳﻎ اﻟﻌﻠﻮي
ﻛﻬﺮﺑﺎء
• ﺳﻢ ﺻﺎج ﻣﻌﺪﱐ ﻗﻄﻌﺔ واﺣﺪةX 60 120
• اﳌﻮﺻﻼت اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﳌﺎﺗﻮرات
• ﻧﻈﺎم ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺎﺗﻮر
• اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ )رز ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻄﻮارئ(
• اﺳﻼك ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ
•اﳉﻮدة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ.
• ABBﻣﺎرﻛﺔ ﺷﻨﺎﻳﺪر أو
اﻟﻨﻈﺎم اﳍﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ
•  350ﻟﻴﱰ ﻫﻴﺪروﻣﻮﺗﻮر ﻟﻠﺤﻠﺰون اﻟﺪوار
 1×2ﺻﻤﺎم
•
• ﻣﻀﺨﺔ ﻫﻴﻤﺎ  6ﻟﱰ
• ﻣﺼﻔﺎة اﻟﻨﻔﻂ
• ﻣﺎﺗﻮر ﻗﻮة  1400دورة /دﻗﻴﻘﺔ
•ﻟﻴﻔﺖ 50 × 80
اﳌﻀﺨﺔ اﳍﻴﺪروﻟﻴﻜﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﳊﺮﻛﺔ أﻧﺒﻮب اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ إﱃ اﻟﻴﻤﲔ واﻟﻴﺴﺎر واﻷﻋﻠﻰ واﻷﺳﻔﻞ  ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻓﲑ ﻧﻘﻞ اﳊﺮﻛﺔ إﱃ اﶈﺮك اﳌﺎﺋﻲ
ﻟﻮﺣﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ ووﺣﺪة اﻟﺘﺤﻜﻢ اﳍﻴﺪروﻟﻴﻜﻴﺔ
• ﰎ إﻧﺸﺎء ﻟﻮﺣﺔ ﲢﻜﻢ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﳌﺜﺎﻗﺐ واﳌﺎﺗﻮرات اﳌﺘﺼﻠﺔ وﻧﻈﺎم اﻟﻮﺣﺪة اﳍﻴﺪروﻟﻴﻜﻴﺔ
اﻟﺒﻮﻳﺔ )اﻟﻄﻼء(
• اﻟﻄﻼء ﺑﻄﺒﻘﺘﲔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺑﺮاﳝﺮ اﻹﻳﺒﻮﻛﺴﻲ
• ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﻄﻒ اﳋﻔﻴﻒ ﻣﻊ ﻃﺒﻘﺘﲔ ﻣﻦ ﻃﻼء اﻷﻛﺮﻳﻠﻴﻚ
ﲢﺘﻔﻆ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻮﻛﻲ ﻣﺎﻛﻴﻨﺔ ﺑﺎﳊﻖ ﰲ إﺟﺮاء ﺗﻐﻴﲑات ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺠﺎت .اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻘﺮﻳﺒﻴﺔ وﳐﺼﺼﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﳌﻨﺘﺞ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ .ﻗﺪ ﲣﺘﻠﻒ اﻷﺑﻌﺎد ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﺸﺎﺣﻨﺔ وﻃﺮازﻫﺎ .اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺸﱰﻛﺔ أﻋﻼﻩ
ﻟﻴﺴﺖ ﻋﺮض ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺎ .إذا اﺗﺼﻠﺖ ﺑﻨﺎ  ،ﳝﻜﻨﻚ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ أﺧﺮى ﺣﻮل اﳌﺎﻛﻴﻨﺔ.
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TECHNICIAL SPECIFICATIONS
Width
Height

: max. 2,550 mm
: max. 3,950 mm

Capacity
Geometric volume: 8-18 m³
Forwarding funnel: 1 - 2
Bulk Feed Carrier Silobase
Category : 8
Products to Carry: Bulk grains such as Chicken feed, Pallet feed, Bran, Corn, Barley, Wheat, Feed and powdered foods etc.
Operating Temperature: -20˚C + 50˚C
Certiﬁcation: Machinery Safety Regulation (2006/42 / EC)
• Product type and optional equipments vary upon your selection.
Body
• Elliptical section design, high strength, imported, special alloy ST52 material,
• Monolithic seamless joints in the silobase production sector, in the special body structure, united in the lower part of the body and safe, smooth, smooth surface, unique body structure
welded by certiﬁed welders with special welding method.
• ISO 3834 welding manufacturing quality certiﬁcation
• By using uninterrupted high performance robotic welding technology, the stress effects on the body and the welding errors caused by human factor are minimized and made safe
against impacts.
• W-angle body design that prevents material remains inside and enables fast unloading with single ( optional double) spiral system,
Filling / Discharge Line:
Filling Line
Top ﬁlling with ﬁlling caps opened horizontally with the help of the rail system, hinged to the ﬁlling lid neck, which is shaped as to be integral with the body.
Discharge Line
• Two separate discharge systems from the top or bottom according to the silo location,
• Discharging from the top, manually opening the unloading lids of each compartment to transfer to horizontal spirals, vertical spirals and upper discharge pipe which work independently
from each other, respectively.
Or discharge from the bottom by disabling the top discharging.
Electricity
• 120 X 60 sheet metal panel, 1 pc
• Contactors connected to motors
• Motor protection thermics
• Control device with 8 buttons (emergency stop)
• Electric cables connected to these
• Our products are compliant with TSE standards.
• Schneider or ABB brand
Hydrolic component
• 350 lt HYDROMOTOR (for rotary helix)
• 2 x 1 valve
• 6 lt HEMA pump
• Oil ﬁlter
• engine 2 HP 1400 rev / min
• 80 x 50 lift
• Hydraulic pump unit that provides the necessary energy for the movement of the discharge pipe right-left, down-up, by providing motion transmission to the hydromotor,
Control Panel and Hydraulic Control Unit
• Control panel ﬁxed to control spirals, connected motors and hydraulic system
Paint:
• Painting with at least 2 layers of epoxy primer
• Topcoat application with 2 layers of acrylic paint
TÖKE MAKİNA reserves the right to make changes in the products. Technical information is approximate data and intended for standard product application. Dimensions may change
according to truck brand and model. Above information is not considered as an offer. Please contact us for further info.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ширина: макс. 2550 мм
Высота: макс. 3950 мм

Вместимость
Геометрический объем: 8-18 м³
Воронка подачи: 1 ~ 2

Бункер для транспортировки сыпучих материалов
Категория: 8
Транспортируемые продукты: такие сыпучие злаковые культуры и порошкообразные продукты, как куриный корм, гранулированный корм, отруби,
кукуруза, ячмень, пшеница, комбикорм и прочие злаки.
Температура обработки: -20˚C + 50˚C
Сертификация: Регламент по безопасности машинного оборудования (2006/42 / EC)
• В зависимости от вашего выбора возможны изменения, связанные с типом продукта и дополнительного оборудования.
Корпус
• Конструкция имеет эллиптическое сечение с использованием высокопрочного, импортного материала из специального сплава ST52,
• Уникальная в секторе производства бункеров конструкция корпуса с безопасной, достаточно ровной и гладкой поверхностью, представляющая
собой круглую бесшовную структуру, изготовленная при помощи специального метода сварки сертифицированными сварщиками и имеющая
специальную конструкцию корпуса с наличием монолитных пластин, соединенных во внутренней части центрального шасси нижней части корпуса.
• Имеет одобрение по компетентности в области качества сварного производства ISO 3834,
• Благодаря использованию отличающейся бесперебойностью и высокопроизводительностью роботизированной сварочной технологии сводятся к
минимуму ошибки процесса сварки, вызванные человеческим фактором и оказываемым на корпус воздействием напряжения, и одновременно
обеспечивается защита от повреждений и механических ударов,
• Конструкция корпуса с W-образным углом предотвращает попадание материала внутрь конструкции, при этом одиночная шнековая система (по
желанию возможно изготовление двойной шнековой системы) обеспечивает быструю разгрузку продукции.
Линия наполнения / разгрузки:
Линия наполнения
Верхнее наполнение с помощью наполнительных крышек, открывающихся горизонтально при помощи рельсовой системы, подсоединенной
шарнирным соединением с горловиной наполнительной крышки, которая в виде монолитной формы представляет собой неотъемлемую часть
корпуса.
Линия разгрузки
• В зависимости от расположения бункера предусмотрены две отдельные системы разгрузки: сверху или снизу,
• Путем транспортировки, осуществляемой из последовательно открываемых в каждом отсеке вручную разгрузочных крышек в работающие
независимо друг от друга горизонтальные шнеки, вертикальный шнек и верхнюю разгрузочную трубу, обеспечивается верхняя разгрузка или же
нижняя разгрузка путем предварительного отключения верхней разгрузки,
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ
• 120 X 60 Панель из листового металла 1 ед.
• Подсоединенные к двигателям контакторы
• Термозащита двигателя
• 8-ед. пульт управления (С ФУНКЦИЕЙ АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА)
• Электрические кабели, подключенные к этим компонентам
• Наша продукция соответствует стандартам TSE.
• Торговый бренд «Schneider» или бренд «ABB»
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ
• 350-литровый ГИДРОМОТОР (для вращающегося снека)
• 2 х 1 клапан
• 6-литровый насос «HEMA»
• Масляный фильтр
• Двигатель 2 л.с. 1400 обор./мин.
• 80 х 50 подъемное устройство
• Гидравлическое насосное устройство, обеспечивающее передачу движения к гидромотору и способствующее образованию энергии, необходимой
для осуществления движения разгрузочной трубы в направлении вправо-влево и вверх-вниз,
Панель управления и гидравлический блок управления
• Панель управления предназначена для возможности управления шнеками, системой гидравлического блока и подключенными к ней двигателями.
Покраска:
• Покраска предусматривает нанесение минимум 2-х слоев эпоксидной грунтовки
• Предусмотрено нанесение 2-х слоев акриловой краски в качестве верхнего слоя.
Компания «TÖKE MAKİNA» оставляет за собой право вносить изменения в производимую продукцию. Представленная техническая информация
является приблизительной и предназначена для применения стандартной продукции. Размеры продукции могут варьироваться в зависимости от
марки и модели грузовика. Предоставленная выше информация не представляет собой предложение. В случае, если вы обратитесь к нам, вы сможете
получить доступ к другой подробной информации о интересующей вас продукции.
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اﻟﻌﺮض :ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ 2.550 .ﻣﻠﻢ
اﻻرﺗﻔﺎع :ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ 3.950 .ﻣﻢ
اﻟﺴﻌﺔ
اﳊﺠﻢ اﳍﻨﺪﺳﻲ 18-8 :م³
ﻗﻤﻊ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ2 ~ 1 :
ﻧﺎﻗﻼت اﻟﻌﻠﻒ ﺳﻠﻴﻮﺑﺎس
اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ8 :
اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ ﻧﻘﻠﻬﺎ :ﺣﺒﻮب اﻟﺪواﺟﻦ ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻒ اﻟﺪﺟﺎج واﻟﻨﺨﺎﻟﺔ واﻟﺬرة واﻟﺸﻌﲑ واﻟﻘﻤﺢ واﻷﻋﻼف واﻷﻃﻌﻤﺔ اﳌﺴﺤﻮﻗﺔ وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ.
درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ -20 :درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ  50 +درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ
اﻟﺸﻬﺎدات :ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻼﻣﺔ اﻵﻻت )/2006/42اي ﺳﻲ(
• ﳜﺘﻠﻒ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﳌﻨﺘﺞ واﺧﺘﻴﺎر اﳌﻌﺪات اﻻﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ.
اﻟﺸﺎﺻﻴﻪ )اﳉﺴﻢ(
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺴﻢ ﺑﻴﻀﺎوي اﻟﺸﻜﻞ  ،ﻗﻮة ﻋﺎﻟﻴﺔ  ،ﻣﺎدة ﻣﺴﺘﻮردة ﺧﺎﺻﺔ
•
ﺳﻄﺢ آﻣﻦ  ،أﻣﻠﺲ  ،ﻫﻴﻜﻞ ﻓﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻳﺘﻢ إﻧﺘﺎﺟﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻠﺤﺎم اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻠﺤﺎﻣﲔ اﳌﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﰲ ﻫﻴﻜﻞ اﳉﺴﻢ اﳋﺎص ﰲ ﻗﻄﺎع
•
 ISO 3834ﰎ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺆﻫﻼت ﺟﻮدة اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻠﺤﺎم
•
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻠﺤﺎم اﻵﱄ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻷداء دون اﻧﻘﻄﺎع  ،ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺗﺄﺛﲑات اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﳉﺴﻢ وأﺧﻄﺎء اﻟﻠﺤﺎم اﻟﱵ ﻳﺴﺒﺒﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺒﺸﺮي إﱃ اﳊﺪ اﻷدﱏ وﺗﺄﻣﻴﻨﻬﺎ ﺿﺪ اﻟﺼﺪﻣﺎت
•
ﰎ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳉﺴﻢ اﻟﺬي ﳝﻨﻊ اﳌﻮاد ﻣﻦ اﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ  ،وﻳﻮﻓﺮ ﺗﻔﺮﻳﻎ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻊ ﻧﻈﺎم ﺣﻠﺰوﱐ ﻣﻨﻔﺮد أو ﻣﺰدوج
•
ﺧﻂ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ  /اﻟﺘﻔﺮﻳﻎ
ﺧﻂ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ
اﳊﺸﻮة اﻟﻌﻠﻮﻳﺔ ﻣﻊ أﻏﻄﻴﺔ اﳊﺸﻮ ﺗﻔﺘﺢ أﻓﻘﻴﺎً ﲟﺴﺎﻋﺪة ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻜﺔ اﳊﺪﻳﺪﻳﺔ  ،اﳌﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻄﺎء ﻏﻄﺎء اﳊﺸﻮ  ،واﻟﺬي ﰎ ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ ﻟﻴﻜﻮن ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﳉﺴﻢ.
ﺧﻂ اﻟﺘﻔﺮﻳﻎ
ﻧﻈﺎﻣﺎن ﻣﻨﻔﺼﻼن ﻟﻠﺘﻔﺮﻳﻎ ﻣﻦ اﻷﻋﻠﻰ أو اﻷﺳﻔﻞ وﻓ ًﻘﺎ ﳌﻮﻗﻊ اﻟﺼﻮﻣﻌﺔ
ﻣﻦ أﻏﻄﻴﺔ اﻟﺘﻔﺮﻳﻎ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﲟﺴﺎﻋﺪة ﻳﺪوﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺣﺠﺮة  ،ﻳﺘﻢ ﻧﻘﻠﻬﺎ إﱃ اﳌﺜﺎﻗﺐ اﻷﻓﻘﻴﺔ  ،اﳊﻠﺰون اﻟﺮأﺳﻲ وأﻧﺒﻮب اﻟﺘﻔﺮﻳﻎ اﻟﻌﻠﻮي  ،واﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ  ،واﻟﺘﻔﺮﻳﻎ اﻟﻌﻠﻮي أو اﻟﺘﻔﺮﻳﻎ اﻟﻌﻠﻮي
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﺘﻔﺮﻳﻎ اﻟﻌﻠﻮي
ﻛﻬﺮﺑﺎء
• ﺳﻢ ﺻﺎج ﻣﻌﺪﱐ ﻗﻄﻌﺔ واﺣﺪةX 60 120
• اﳌﻮﺻﻼت اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﳌﺎﺗﻮرات
• ﻧﻈﺎم ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺎﺗﻮر
• اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ )رز ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻄﻮارئ(
• اﺳﻼك ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ
•اﳉﻮدة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ.
• ABBﻣﺎرﻛﺔ ﺷﻨﺎﻳﺪر أو
اﻟﻨﻈﺎم اﳍﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ
•  350ﻟﻴﱰ ﻫﻴﺪروﻣﻮﺗﻮر ﻟﻠﺤﻠﺰون اﻟﺪوار
 1×2ﺻﻤﺎم
•
• ﻣﻀﺨﺔ ﻫﻴﻤﺎ  6ﻟﱰ
• ﻣﺼﻔﺎة اﻟﻨﻔﻂ
• ﻣﺎﺗﻮر ﻗﻮة  1400دورة /دﻗﻴﻘﺔ
•ﻟﻴﻔﺖ 50 × 80
اﳌﻀﺨﺔ اﳍﻴﺪروﻟﻴﻜﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﳊﺮﻛﺔ أﻧﺒﻮب اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ إﱃ اﻟﻴﻤﲔ واﻟﻴﺴﺎر واﻷﻋﻠﻰ واﻷﺳﻔﻞ  ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻓﲑ ﻧﻘﻞ اﳊﺮﻛﺔ إﱃ اﶈﺮك اﳌﺎﺋﻲ
ﻟﻮﺣﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ ووﺣﺪة اﻟﺘﺤﻜﻢ اﳍﻴﺪروﻟﻴﻜﻴﺔ
• ﰎ إﻧﺸﺎء ﻟﻮﺣﺔ ﲢﻜﻢ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﳌﺜﺎﻗﺐ واﳌﺎﺗﻮرات اﳌﺘﺼﻠﺔ وﻧﻈﺎم اﻟﻮﺣﺪة اﳍﻴﺪروﻟﻴﻜﻴﺔ
اﻟﺒﻮﻳﺔ )اﻟﻄﻼء(
• اﻟﻄﻼء ﺑﻄﺒﻘﺘﲔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺑﺮاﳝﺮ اﻹﻳﺒﻮﻛﺴﻲ
• ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﻄﻒ اﳋﻔﻴﻒ ﻣﻊ ﻃﺒﻘﺘﲔ ﻣﻦ ﻃﻼء اﻷﻛﺮﻳﻠﻴﻚ
ﲢﺘﻔﻆ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻮﻛﻲ ﻣﺎﻛﻴﻨﺔ ﺑﺎﳊﻖ ﰲ إﺟﺮاء ﺗﻐﻴﲑات ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺠﺎت .اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻘﺮﻳﺒﻴﺔ وﳐﺼﺼﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﳌﻨﺘﺞ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ .ﻗﺪ ﲣﺘﻠﻒ اﻷﺑﻌﺎد ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﺸﺎﺣﻨﺔ وﻃﺮازﻫﺎ .اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺸﱰﻛﺔ أﻋﻼﻩ
ﻟﻴﺴﺖ ﻋﺮض ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺎ .إذا اﺗﺼﻠﺖ ﺑﻨﺎ  ،ﳝﻜﻨﻚ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ أﺧﺮى ﺣﻮل اﳌﺎﻛﻴﻨﺔ.
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