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БУНКЕР ДЛЯ КОРМОВ БСК-15
Цилиндрический, предназначен для хранения сухих сыпучих комбикормов (кормов) и зерна на
птицефабриках и в животноводческих хозяйствах.

Имеет рычажный механизм, позволяющий производить оператором открывание и закрывание
крышки загрузочного люка ручным способом, стоя на земле (не влезая на бункер). Для обслуживания и ремонта оборудован лестницей с ограждением, прикрепленной к цилиндрической емкости
и опорным стойкам, а также смотровым окном для определения уровня загрузки комбикормом.
Все детали и узлы бункера выполнены из оцинкованной стали. Наклон стенок конической воронки нижней части бака бункера рассчитан таким образом, чтобы не допускать зависание корма.
Блестящая гофрированная поверхность цилиндрического бака бункера предотвращает перегрев и
спрессовывание корма. Наклон конической воронки нижней части бака бункера позволяет легко
ссыпаться корму через высыпной присоединительный фланец (высыпное отверстие).
Загрузка бункера производится через загрузочное отверстие специальным автозагрузчиком.
Бункер комплектуется переходным кожухом и переходной рамой (с заслонкой) для обеспечения
возможности его присоединения к системе поперечной кормоподачи. Поставка бункера осуществляется в разобранном виде в упаковке изготовителя.
Сравнительная техническая характеристика*
Параметры
Ёмкость, м3, не менее
Наружный диаметр бака, м

БСК-15
15
2,8

БУНКЕР БСК-Ц
(«Липецкптицесервис»)
14
2,36

BD-P (фирма
«Big Dutchman»,
Германия)
15,4
2,1

1

Параметры

БСК-15

Габаритная высота, м
Высота установки люка выгрузки, м
Диаметр отверстия загрузочного люка, м
Диаметр отверстия люка выгрузки, м
Угол конической воронки, град.
Диапазон рабочих температур, °С
Относительная влажность при температуре 25°С, %, не более
Масса, кг, не более

5,3
0,5

БУНКЕР БСК-Ц
(«Липецкптицесервис»)
5,59
-

0,5
0,44
60
от -60 до +40

55
-

-

100
600

570

-

BD-P (фирма
«Big Dutchman»,
Германия)
7,47
-

*Данные разработчиков-изготовителей оборудования.

Достоинством данного оборудования является отсутствие перегрева и спрессовывания корма
благодаря гофрированной поверхности цилиндрического бака бункера.
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