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  Тип основания:

Плоское Конусное

Диаметр силоса,м Диаметр силоса,м Угол нижнего конуса

Высота силоса согласно Вашего проекта (указать в мм.)

Обьем силоса согласно Вашего проекта (указать в м )3

мм
3м

Тип исполения нижнего конуса

Задвижка выгрузочная, мм

Система

 

активной вентиляции, количество вентиляторов, шт 

  

(45 или 60)

(выберите один тип основания)

Зачистной шнек

 

Тип датчика 

Нижний

Верхний

Датчик уровня:

Нет

С опиранием на корпус силоса

Переходная лестница на крышу силоса

Балкон

С опиранием на фундамент, отдельно стоящие опоры

Да

Надсилосная галерея:

  
Тип датчика 

силос У13-МСВУ
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Загрузочный патрубок силоса, диаметр, мм

Люк входной

Люк инспекционный

Площадка переходная

Наличие внутренней лестницы в силосе (без ограждения)

Лестница вертикальная наружная ( с ограждением)

Лестница крыши

Воздуховоды, шт



 

 

  

 

конструктивно-технических улучшений силосов

Примечание: По желанию заказчика возможны дополнения касательно улучшения 

Склонность к налипанию

Температура продукта хранения, С

Размер частицы, мм

Содержание масла или жира, %

Максимальное содержание влаги продукта, %

Тип продукта

Наименования продукта хранения

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА ХРАНЕНИЯ

Количество загрузок в год, шт

На пик крыши силоса, Кн

Снеговая, Па

Ветровая, Па

Нагрузки на силос (не более):

Промышленная

Морская

Условно чистая
(толщина цинкового покрытия корпуса силоса, г/м2)

Тип окружающей атмосферы:

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИЛОСА

Количество термоподвесок

Система контроля температуры (термометрия)

Прочность крепежа

Крепеж
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