
ile



��������	�
��������������
��������������������������

	�������������	�� ���!����
����" �#������������"����

��������������������$�%����
&"%����������������������

'�������#�'� �
�� �(�����)���$�%����
����������)*�������(�" *����������
�������( ���������������������������

)�
��$������������"�$�%���

+������������������#�������� ��������

"�$�%����

���������������������������������������������������������������
�������"����

2



���������#�,��
��
��$�����"������

#"$����#�(��#�����
������-�����#������
#"$���������  �%�����
������������*�
������#�������
�������
(���)"����#���)����������
��%�#������ ���������
��� ��#"�����#"��"�$�������
�������#"$��%��������	������
�������	�� ���!����#�(�$�%��� 

3



	�������������	�� ���!�������������%�����iskele, 
)��������������$�������������������#"��
���������� ���������������#��������� �������
kömürü���#���������������������������/����*�
(��)��
�� "������ ��'������ ��������#�� �������
��(���������� ���� ���������("#�� �������
��� ���#�$����� ����konveyör�������

4



0�("������������������� "����������)���'����#�������������
���(����� ��������������*���������"$����� ���� ����)�������
 "�������� ����������� �����������������%�������������� ���
������������#������

/����������("����������
���%� ��(� "��
��������������)������	
������� ���������
0�%���������� "������������� ������������
��$����$�����
�������� ��(����� ����
�������
�"�������#�������������kazan�������������
/��� ����������� "����������������
#���������"��$��)��������#�� �����
����������%����-�

5



/�������� ��'���"������)�
�������
������"�������
�)������������������� ������/�������#�������

�"��$�����"�����)"��#������������#�����������������
�"�����������������������"���
�����������türbin 

���� ������)��(�����"�������������������������������
)"������#������ ����������1������������*�������� ���1�
�� ���������-�������������������$�*� ��������������(�"���

��%��jeneratör��)��� ���������� ������������������
��%���������� ����� �������� �����*�"�������������

�������
���� �%����� ����������"#�����
������ ���"�������������������������� �
��������������(���������������� ������
)�
���������0����#������#��� ������
��� ����������"������������������� ����
��� ��%��)�
�����
�������� ��������������
#������������ ������� ��������� �(���
������ ����� ����������������� ��
��"���

��%��"��������� ������ �(��������� �����
 �������������������������"���������������

������ ������� ��%��)�
����� �����

6



�� ������ ��%���������  �%����������1������� ��%�1�
"�����������#���� ����*�������#����������)��� ��������)���
�
����������������������������������
���������������
��� ��%���
���������"$��������������������������kablolar 
 ����������"$�������������������������#��� ���������
#"�����������������������������

7



��� ����� �����
����)����������)������
��������������� �������2����%���

�����)"�������#�$���
���$���������
 ���� ��34���� ��������������������#�(���� 
��������

�� �#�)���#��%�������� ������� �������������)"���� ��
����������#��������#�������'���#� ���)�
��#���"��#�����
���)���� ����#"��"��������������!������)�
��$�� � ����
��

)�
�������"���������)������ ����%�������#����������#� ����(� ������
� ��������������'���� ������)��� ��' ������#������"������*�"�������

 �����#�(�������)���������������*���  ����� ��������)�������
#� �����("� ���*���������*���"��
��)���������� ������*�
�����������"������*��"#�����*�����������#�����*�"��������

���(�����)"$����������������������$"��������������������������
��������
��� ���)����#����#���������	����)"���#����������)�
"��%����������� ������#���-� 	�� ��������������
���������#��)"�������
��� ��*���(��#�����
�������������(��"��� � �������

8



5���*������"�#"�����)�
�����#�������"�������#"��������-�
�������#"$��%���������%�������������
���� ���#������
������������� ����#���
	��������)"���#������%������������������"�������� ����� �����
"������6���%�����������#�������������%����������� '�� ��
���)"��� ��*�#����)�(�"�����
���������)�(��� ������
� ������&�
��#���"�������)��1�#�( �%���������"���������
)������ ������������ ���� "(�����
���#�����������
������ �����#���

������	�������������	�� ���!�������
���������� ��������������"����� ���
� ������#����#��� "(�������#�������
�������������������#�������� ������
)�
��#����������������� ������������
��#��������������"�"��������� ���
��%������������)�
����"�������7�
������������������ ���#"$��%����
����#����

9



� ����������� ���%�� �������
�� ���#"����1���� ��"����� ��������

���� ������������������������
��������������������������� 
��#������#������$���� ����
2�)��������%���)��� �����������
��������������#�$�� ����7�#������
����������
���#�����������������)� "(������0�������#�*�
"�����������"%� �(�#"%���� ������� ���������������
�� ������	������������$�������������(�#�����"������
�"����8����������������"������ ��*�������������
�� ���������������������#"����������� ������ ���������

����������������#��
���#�*�"������)��"��������������"������

��������%� �$����� ����������������������������#��������� ���������
�"%� ����)�����������9��
������������#�:��#�
�#�����������"��#��
��)�������
����������������������������#�����%���)������)"���� ��
"���������������"������� ���������#�����#����
����������

durak
1

10



/�������#����%��#���������ve ����������"����*�
��
���������������	�������������	�� ���!������������
#��������"��$�����"���������������
���
��� � ���*�
��("�������("�����
���"������(������#"�����)���� "�
'�����������������������/�*����'�����������)���� "�
#�(���������������

durak2

11



durak
3

/�������#��������"��$��"�������$�����������
�
�������		��������)��������#��������;� '���
��#��� ���������1���� ��� �����������������
"��%������$�������������1��������������$���
"#���"#����� ����
����#����������*��#�������
���������)"$���"��%�����������0����"���������
���#�������
�������)"$�������� �� �����"�#"����
��$���������� �������������������#"��
�� �� �����
"�#"��

12



������%����������"� �������$��
��������#����������"��$�����
����������������#����������
���������"������������)� ���#��
��
���#�(���������������
�)�(������������ ��#�(�����
������������)�����������#"�����
�)� ���*��)�(������������#������ ��������
"�����-�

<��������� �������������������)�����
 �����������$��������� ���#����$����

����
��������������������������������#������
��$����������)�������
�#����������

13



14



�
� *���
������������������������ �������%�����%�������������
����$�����
#"$��%�������������� �#"������#"$�����������������������)"��#������#�
�%��������#����%����-������������������"������*��
����*�����$��������
#�����������%������ ��%����� ��#����
������$�%�����������������������

�������#"�������$��������������������"��%���������������� �#"�����
=���������������� ������������#��� ��������������>�  ������������������
�� ������������8������$�������������������������

15




