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Работайте вместе с профессионалами

Основой здорового доращивания и кормления телят с первого дня их жизни являются 
автопоилки для телят - как стандартное оборудование в каждом сельскохозяйственном 
предприятии.

Они облегчают фермеру работу при ежедневном уходе за животными и дают 
возможность сэкономить время для других работ. Вместе с тем они снижают издержки 
производства откормочного и ремонтного молодняка. Одновременно они дают 
фермеру возможность обеспечивать каждого телёнка индивидуально.

Автопоилки для телят фирмы Urban индивидуально 
настраиваются на биологические часы каждого 
отдельного животного

Каждое животное получает определённое количество молока порциями, 
распределёнными на весь день и компьютер автопоилки контролирует, были ли 
телятами своевременно эти порции выпиты. Определённое количество молочного 
порошка размешивается в нагретой до необходимой температуры воде. Кроме того, 
контролируется также скорость высасывания животным одной порции, и в случае, 
если происходят отклонения от нормы выпойки, автопоилка информирует фермера о 
необходимости принятия мер по преодолению болезни в начальной стадии.

От практиков для практиков

С 1982 года Хельмут Урбан разрабатывает и производит миксеры для ЗЦМ, автопоилки 
и дозаторы концентратов для телят, а также проектирует видоспецифические системы 
выращивания телят. При помощи автоматов и содержания снаружи телята растут 
здоровыми и активными, что заметно сокращает потери (смертность) телят и вместе с 
тем закладывает основу для высокой молочной продуктивности и жизнеспособности. 

Продукция Urban является сегодня стандартом в современном разведении телят. Это 
снова и снова подтверждается довольными клиентами. Поэтому cпрос на технику 
фирмы Urban распространился за пределы Северной Германии. В настоящее время 
техника Urban предлагается во всей Европе, в государствах бывшего Советского Союза, 
в Японии и в Северной Америке. 

Получите же и Вы пользу от пременения 
современных автопоилок для телят и дозаторов 

концентрированных кормов, а также от 
домиков-иглу, экономящих Ваше время и 

деньги и обеспечивающих здоровое 
развитие Ваших телят - как основы 

для экономического успеха и 
будущего Вашего предприятия.
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Автопоилка для телят

Урбан U 20
•	 Компактная	автопоилка	с	одной	соской,	расположенной	на	корпусе	автомата	-никаких	

лишних торчащих шлангов и проводов  

•	 Возможность	подключения	нескольких	автоматов	к	одному	управляющему	кормовому	
компьтеру

•		 Полностью	автоматическая	промывка	(кислота/щелочь	по	очереди)	 	

•		 Подогрев	стакана	миксера:	приготовленная	смесь	долго	остается	теплой	 	

•		 Подогреваемый	миксер	и	все	шланги	молокопровода	расположены	внутри	корпуса	из	
нержавеющей стали и защищены от перемерзания  

•	 Соска	автопоилки	Urban	U20	промывается	как	изнутри,	так	и	снаружи	 	

•		 Возможна	полная	дезинфекция	после	каждого	кормления	 	

•		 Как	опция	возможно	скармливание	до	100%	цельного	молока	 	

•		 Опциональная	система	приучения	телят	к	автопоению	с	дистанционным	управлением

•		 Дозаторы	жидких	и	порошкообразных	добавок	(опция),	U20	имеет	специальную	
программу выпойки электролитов

•	 Программа,	облегчающая	проведение	техобслуживания

•	 Динамическая	система	контроля	за	здоровьем	телят	–	автомат	запоминает	параметры	
каждого животного

•		 Небольшое	количество	насосов	и	вентилей	облегчает	техобслуживание

•		 Подходит	к	любой	групповой	системе	содержания	-	как	для	крупного,	так	и	небольших	
предприятий, для любого поголовья

•		 Простота	калибровки	воды	и	порошка	ЗЦМ

•	 Экономия	энергии	–	возможность	подключения	к	горячей	воде	

•	 Подключение	к	персональному	компьютеру	с	новой	программой	управления	стадом

•	 Возможность	подключения	станции	по	раздаче	концентратов	для	телят	К	25
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Автопоилка для телят

Урбан U 20

Автопоилка для телят Урбан U 20 с теплообменником для нагревания цельного молока и 
подвижной соской.

подключение воды (водопровод)

двойной водяной вентиль

ёмкость для цельного молока

теплообменник

стакан с миксером для приготовления 
молочной смеси

подвижная соска

молочный вентиль

моющие средства (кислое)

моющие средства (щелочное)

вентиль цельного молока

бункер для порошка ЗЦМ

сливной шланг

миксер и насос

водяная форсунка
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Дисплей гарантирует простое 
и удобное считываение всех 
многочисленных функций 

В объемном бункере 
автопоилки помещается до 35 
кг порошка ЗЦМ

Автопоилка для телят Урбан U 20

Автопоилка U 20, благодаря своему компактному строению и возможности 
разнообразного применения, подходит для любых типов и размеров 
предприятий. Применение высококачественных материалов и корпуса 
полностью из нержавеющей стали, является залогом долговечности 
оборудования - ведь при размещении в загоне поилка пачкается и может 
быстро подвергаться коррозии. Этим и отличаются автопоилки для телят 
фирмы Урбан.

Точный замер остатков молока и 
подогрев стакана миксера – как 
стандарт
Если телёнок не выпивает полностью 
приготовленную для него порцию, авто-
поилка Урбан точно замеряет количес-
тво оставшегося молока. В этом случае 
фермер может сразу определить сколько 
молока не допил телёнок. Большинство 
автопоилок других производителей спо-

собны различать лишь пустой или наполненный миксер, без точного определе-
ния остаточного количества молока. Кроме того, остатки молока в подогрева-
емом миксере сохраняют свою температуру, в то время как автопоилки других 
производителей предлагают следующему телёнку остывшее молоко.

Автомат изучает телят
Каждый телёнок сосёт молоко со своей индивидуальной скоростью. 
Автопоилки для телят Урбан способны запоминать и сохранять в памяти 
автомата особенности отдельных телят. Сигнал тревоги срабатывает только 
в том случае, если телёнок перестает сосать молоко со свойственой ему 
скоростью. Это позволяет заметно снизить число ложных тревог.

Блок соски расположен непосредственно 
на корпусе автопоилки. Гладкие материалы 
и особая конструкция позволяют ему долго 
оставаться чистым . 

Стандартная комплектация
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Автопоилка для телят

Урбан U 20

Ошейник для теленка
 с транспондером и наборным номером. 
Белые цифры на красном фоне видны 
издалека.

Дозатор порошковых добавок
Кроме точной добавки в молочную смесь 
медикаментов, витаминов и других веществ 
дозатор позволяет выпаивать электролиты 
телятам с кишечными расстройствами 

Программа соединения с ПК
Программа управления стадом позволяет 
легко и быстро получить доступ ко всем 
данным о животных и актуальной кормовой 
фазе в удобном графическом формате.

Распознавание по ушным маркам

Блок приучения к автопоению
Блок дистанционной регулировки мощности 
молочного насоса облегчает приучение телят 
к автопоилке

Бойлер из нержавеющей стали и дозатор 
жидких добавок

Пожалуй	самая	полезная	дополнительная	опция	–	это	подвижная	соска.	После	кормления	соска	закрывается	и	открывается	лишь	тогда,	когда	
в станцию входит теленок, имеющий право на получение порции молочной смеси. Это позволяет избежать длительной блокировки станции 
теленком, «играющим» с сокой после кормления. Кроме того, закрывающаяся соска промывается полностью моющим средством. Как опция 
возможна	промывка	и/или	дезинфекция	соски	после	каждого	кормления.

Дополнительные опции
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Урбан К20 станция по раздаче концентратов 
для телят
Станция по раздаче концентратов Урбан К20 
является простейшей и надёжной возможностью 
постепенно приучать телят ad libitum к 
концентратам. Кормовая миска и воронка 
устроены так, что при помощи механизма с 
лопастным колесом, телята всегда получают 
столько корма, сколько они должны съедать. 
Таким образом концентрат всегда остаётся сухим 
и свежим, исключается образование плесени и 
потери кормов. Чем старше становиться телёнок, 
тем меньше в его рационе остаётся молока, что 
ведёт к желаемому увеличению потребления 
концентратов и сухих кормов.

K25 станция по раздаче концентратов
Станция по раздаче концентратов с 
идентификатором телёнка по нашейному 
транспондеру подходит как дополнительное 
оборудование к любым автопоилкам Урбан. 
Управление станцией осуществляется 
кормовым компьютером Primus автопоилки. 
Эта станция идеально подходит для 
постепенного отучения телёнка от молока, 
путём введения в рацион частых и небольших 
порций концентратов.

U20 Станция выпойки
Стенки станции позволяют теленку спокойно 
и без помех выпивать свою порцию смеси. 
Ножки	и	дуга	выполнены	из	нержавеющей	
стали.

Ёмкости для цельного молока из 
нержавеющей стали Урбан
При кормлении цельным молоком ёмкости для 
цельного молока из нержавеющей стали Урбан 
- это идеальное дополнение автопоилки для 
телят Урбан. Медленно вращающаяся мешалка 
позволяет сохранять молоко гомогенным. 
Ёмкость может быть оборудована колёсами, 
благодаря чему её можно перемещать по 
телятнику. Смотрите также на стр.50

U20 Маятниковая станция
С помощью маятниковой станции одной автопоилкой можно выпаивать 2 группы телят. Пока 
теленок одной группы пьет смесь, вход телятам другой группы перекрывается. 

Дополнительные опции / Станции
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Необходимо для 
подключения автомата:

Давление	воды	от	2	до	4	бар
Электричество	230V/16A	(	заземление!)

U20 – площадь, необходимая для станции (1) или маятниковой станции (2)

Технические данные
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Полуоткрытый телятник ( холодный метод 
содержания ) в западной Германии с 
двумя автопоилками Урбан U20

Телятник имеет четыре загона, простой перестановкой 
автопоилок используется принцип содержания «Пусто-
Занято».

Привет!	Меня	зовут	Анника,	я	и	
мои подруги полностью довольны 
автопоилкой Урбан U20

Практические примеры
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Решение: кормушки и ограду можно «откатить» 
в	сторону	–	это	облегчает	уборку	навоза.

Привет!	Меня	зовут	Дорис!	
Нам	всем	нравиться	пить	
смесь тогда, когда мы сами 
этого хотим.

Полуоткрытый 
телятник ( холодный 
метод содержания ) в 
центральной Германии 
с шестью автопоилками 
Урбан U20

Один «ведущий» автомат с 
компьютером управляет пятью 
«ведомыми» атоматами. С одной 
стороны это удешевляет всю систему 
автопоения.	С	другой	–	позволяет	
несколькими автопоилками 
выкармливать различные сорта 
ЗЦМ	телятам	разного	возраста	–	и	
экономить	на	этом	средства!

Практические примеры
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Решение: 
индивидуальные 
боксы под навесом 
и скотопрогонные 
ходы.

Практические примеры
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Решение: калитка для обслуживания

Практические примеры
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Полуоткрытый телятник ( холодный 
метод содержания ) в северной Германии 
с двумя «ведущими» автоматами 
Урбан U20 с компьютерами и двумя 
«ведомыми» автопоилками Урбан U20.

«Ведущие» автопоилки управляют «ведомыми». Разные 
группы телят, в зависимости от пола и возраста, получают 
разные сорта ЗЦМ.

Привет!	Меня	зовут	Антье!	Мне	и	моим	подругам	
очень	хорошо	–	нас	кормит	автопоилка	Урбан	U20.

Практические примеры
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Полуоткрытый телятник ( 
холодный метод содержания ) 
в пригороде Берлина с двумя 
«ведущими» автоматами Урбан 
U20 с компьютерами и двумя 
«ведомыми» автопоилками 
Урбан U20. 

Компьютеры «ведущих» автопоилок управляют 
«ведомыми» автоматами. Разные группы телят, 
в зависимости от пола и возраста, получают 
разные сорта ЗЦМ.

Практические примеры
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Пример перстройки старго 
телятника (Германия) 

Выращивают как собственных, так 
и покупных телят. Один «ведущий» 
автомат Урбан U20 с компьютером 
управляет и двумя «ведомыми» Урбан 
U20. Использование маятниковых 
станций позволяет разделить телят на 
6 групп.

«Ведомая» автопоилка Теленок в маятниковой станции

Автопоилка с маятниковой станцией Маятниковая станция

Практические примеры
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Автопоилка для телят

Урбан U 20

Техника, 
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Автопоилка для телят

Урбан U 20

Система «Урбан» в Баварии

Два	блока	из	кормового	стола	и	места	
для лежания соединенные между 
собой хранилищем соломы. Таким 
образом солому не требуется далеко 
транспортировать.

Один «ведущий» автомат Урбан U20 
с компьютером управляет и двумя 
«ведомыми» Урбан U20. Это позволяет 
разделять телят по полу и кормить 
разными порошками ЗЦМ.

Система «Урбан» с хранилищем соломы

Практические примеры
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Система «Урбан» в Саксонии. Одна автопоилка Урбан U20. Станция автопоилки

Кормовой стол с дверью-«купе» Автоматическая поилка Урбан U20

Практические примеры
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Автопоилка для телят

Урбан U 20

Техника, 
испытанная на 

практике Urban GmbH & Co. KG · Auf der Striepe 9 · 27798 Wüsting · Tel.: +49 (0) 44 84 - 93 80 0

Автопоилка для телят

Урбан U 20

Автопоилка Урбан U20 с маятниковой станцией

Маятниковая станция

Станция раздачи концентратов

Система «Урбан» в Баварии, одна автопоилка Урбан U20.

Практические примеры
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Телятник в Польше с тремя «ведущими» автоматами Урбан U20 с 
компьютерами и тремя «ведомыми» автопоилками Урбан U20.

Блок приучения к автопоению на автопоилке Урбан U20.

Практические примеры
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Техника, 
испытанная на 

практике
22

Автопоилка для телят

 Урбан U40
•	 Компактная автоматическая поилка, устойчивая к заморозкам, выполнена полностью из 

нержавеющей стали 

•	 Серийная	защита	от	мух	

•	 К	автопоилке	Урбан	U40	можно	подключить	до	трех	станций	выпойки

•	 Возможность	подключения	нескольких	автоматов	к	одному	управляющему	кормовому	
компьтеру

•	 Полностью	автоматическая	промывка	(кислота/щелочь	по	очереди)

•	 Подогрев	стакана	миксера:	приготовленная	смесь	долго	остается	теплой

•	 Благодаря	кольцевому	трубопроводу	на	соску	всегда	подается	теплое	молоко,	а	
промывка молокопровода осуществляется полностью автоматически

•	 Откачивание	смеси	нажатием	кнопки	для	телят,	стоящих	в	отдельных	боксах

•	 Как	опция	возможно	выкармливание	до	100%	цельного	молока

•	 Динамическая	система	контроля	за	здоровьем	телят	–	автомат	запоминает	параметры	
каждого животного

•	 Опциональная система приучения телят к автопоению с дистанционным управлением

•	 Интегрированная	программа	технического	обслуживания

•	 Простота	калибровки	воды	и	порошка	ЗЦМ	 	

•	 Экономия	энергии	–	возможность	подключения	к	горячей	воде	

•	 Подключение	к	персональному	компьютеру	с	новой	программой	управления	стадом

•	 Возможность	подключения	станции	по	раздаче	концентратов	для	телят	К	25
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практике

Автопоилка для телят

Урбан U 40

ёмкость для цельного молока

бункер для порошка ЗЦМ

теплообменник

моющие средства (кислое)

моющие средства (щелочное)

стакан с миксером для приготовления 
молочной смеси

подключение станции

молочный вентиль

подключение водопровода

водяной вентиль

вентиль цельного молока

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Автопоилка для телят Урбан U 40 с теплообменником для нагревания цельного молока.

Схема
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Автопоилка для телят

Урбан U 40
Стандартная комплектация

Кормовой компьютер «Primus» 
-дисплей гарантирует простое 
и удобное считываение всех 
многочисленных функций 
меню

В объемном бункере 
автопоилки помещается до 35 
кг порошка ЗЦМ

Направленная очистка

Все автопоилки для телят фирмы Урбан оборудованы 
автоматической очисткой миксера, а при кормлении цельным 
молоком и теплообмениика, с программой кислотной или 
щелочной промывки (возможность выбора программы). Бойлер-
теплообменник для цельного молока выполнен из нержавеющей 
стали. Заборный шланг для цельного молока так же промывается 
автоматически.

Серийная защита от мух

Точный замер остатков молока и подогрев стакана миксера – как стандарт
Если телёнок не выпивает полностью приготовленную для него порцию, 
автопоилка Урбан точно замеряет количество оставшегося молока. В этом 
случае фермер может сразу определить сколько молока недопил телёнок. 
Большинство автопоилок других производителей способны различать лишь 
пустой или наполненный миксер, без точного определения остаточного 
количества молока. Кроме того, остатки молока в подогреваемом 
миксере сохраняют свою температуру, в то время как автопоилки других 
производителей предлагают следующему телёнку остывшее молоко.

Автомат изучает телят
Каждый телёнок сосёт молоко со своей индивидуальной скоростью. 
Автопоилки для телят Урбан способны запоминать и сохранять в памяти 
автомата особенности отдельных телят. Сигнал тревоги срабатывает только 
в том случае, если телёнок перестает сосать молоко со свойственой ему 
скоростью. Это позволяет заметно снизить число ложных тревог.
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Техника, 
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практике

Автопоилка для телят

Урбан U 40

Дозатор порошковых добавок
Кроме точной добавки медикаментов, 
витаминов и других веществ дозатор 
позволяет выпаивать электролиты телятам с 
кишечными расстройствами

Дозатор жидких добавок
Точная дозировка жидких добавок

Направленная очистка
Полностью автоматическая программа 
промывки с кислотным или щелочным 
моющим средством. Автоматическая 
промывка молокопроводных шлангов вплоть 
до соски.

Дополнительные опции

Техника,  
испытанная на  

практике

Ошейник для теленка
с транспондером и наборным номером. 
Белые цифры на красном фоне видны 
издалека.

Заборный шланг для цельного молока так 
же промывается автоматически.

Программа соединения с ПК
Программа управления стадом позволяет 
легко и быстро получить доступ ко всем 
данным о животных и актуальной кормовой 
фазе в удобном графическом формате.

 Распознавание по ушным маркам

Блок приучения к автопоению
Блок дистанционной регулировки мощности 
молочного насоса облегчает приучение телят 
к автопоилке
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Автопоилка для телят

Урбан U 40
Дополнительные опции / Станции

U40 Станция выпойки
Стенки станции позволяют теленку без помех 
выпивать	свою	порцию	смеси.	Ножки	и	дуга	
выполнены из нержавеющей стали.

U40 –Кольцевой молокопровод
Позволяет промывать все шланги вплоть до соски в автоматическом режиме, кроме того за 
счет циркуляции молочная смесь всегда теплая, а молокровод защищен от перемерзания. 
Молочный клапан предотвращает кражу молока другими телятами.

Урбан К20 станция по раздаче концентратов 
для телят
Станция по раздаче концентратов Урбан К20 
является простейшей и надёжной возможностью 
постепенно приучать телят ad libitum к 
концентратам. Кормовая миска и воронка 
устроены так, что при помощи механизма с 
лопастным колесом, телята всегда получают 
столько корма, сколько они должны съедать. 
Таким образом концентрат всегда остаётся сухим 
и свежим, исключается образование плесени и 
потери кормов. Чем старше становиться телёнок, 
тем меньше в его рационе остаётся молока, что 
ведёт к желаемому увеличению потребления 
концентратов и сухих кормов.

K25 станция по раздаче концентратов
Станция по раздаче концентратов с 
идентификатором телёнка по нашейному 
транспондеру подходит как дополнительное 
оборудование к любым автопоилкам Урбан. 
Управление станцией осуществляется 
кормовым компьютером Primus автопоилки. 
Эта станция идеально подходит для 
постепенного отучения телёнка от молока, 
путём введения в рацион частых и небольших 
порций концентратов.

Ёмкости для цельного молока из 
нержавеющей стали Урбан
При кормлении цельным молоком ёмкости для 
цельного молока из нержавеющей стали Урбан 
- это идеальное дополнение автопоилки для 
телят Урбан. Медленно вращающаяся мешалка 
позволяет сохранять молоко гомогенным. 
Ёмкость может быть оборудована колёсами, 
благодаря чему её можно перемещать по 
телятнику. Смотрите также на стр.50
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Автопоилка для телят

Урбан U 40

 U40 – площадь, необходимая для станции

U 40 Размеры 

53 cm 50 cm

73 cm

23 cm

10 cm23 cm50,5 cm

29…35 cm

39 cm

125 cm

20 cm 20 cm

23 cm

95 cm

76,5 cm

51
 cm

60
 cm

8 
cm

5 
cm

31
 cm

21
 cm

52
 cm

10
9 

cm

Необходимо для 
подключения Автомата U40:

Давление	воды	от	2	до	4	бар
Электричество	230V/16A	(	заземление!)

Технические данные
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Автопоилка для телят

Урбан U 40
Практические примеры

Два полуоткрытых 
телятника ( холодный 
метод содержания ) в 
Чехии

с двумя автопоилками Урбан U40 
(черыре станции выпойки)

Два раздельных телятника идеально 
позволяют использовать принцип 
содержания «Пусто-Занято».
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Автопоилка для телят

Урбан U 40

Решение: тент от холодного воздуха из окна

Реконструкция телятника в Баварии - автопоилка Урбан U40 с двумя станциями

Практические примеры
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Автопоилка для телят

Урбан U 40

Место для лежания Простая и защищающая от замерзания установка 

Водяная поилка с циркуляционной системой подогрева

Полуоткрытый телятник в Германии-автопоилка Урбан U40 с 2-мя станциями выпойки

Практические примеры
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Автопоилка для телят

Урбан U 40

Подогреваемая водяная поилка 

Реконструкция	телятника	в	Саксонии	–	14	автопоилок	Урбан	U40	с	28-ю	станциями

Практические примеры
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Автопоилка для телят

Урбан U 40

Система «Урбан» в западной Германии, одна автопоилка Урбан U40 с двумя станциями.

Практические примеры
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Автопоилка для телят

Урбан U 40

Откормочный комплекс в 
Турции (Измир)

Оборудован 90 автопоилками Урбан U40 
со 180 станциями. 

На	подсосе	находятся	одновременно	
более пяти тысяч телят. Систему поения 
обслуживают 3 человека. 
Система идеально позволяет 
использовать принцип содержания 
«Пусто-Занято».

Практические примеры
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Автопоилка для телят

Урбан U 40

Система «Урбан» в Баварии, одна автопоилка Урбан U40 с двумя станциями.

Практические примеры
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Автопоилка для телят

Урбан U 40

Расширение телятника в 
Саксонии. «Телячья деревня» 
поставлена фирмой Урбан, 
поение осуществляется 
двумя автопоилками Урбан 
U40 с четырмя станциями.

Практические примеры
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Автопоилка для телят

Урбан U 40

Переоборудование телятника в Англии , одна автопоилка Урбан U40 с двумя станциями.

Привет!	Меня	зовут	
Таня!	Автопоилка	
Урбан U40 нам 
всем очень 
нравится!

Практические примеры
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Автопоилка для телят

Урбан U 40

Новый	телятник	в	Англии,	две	автопоилки	Урбан	U40	с	четырмя	станциями.

Привет!	Меня	зовут	
Мери!	Молочная	смесь	
из Урбан U40 всегда 
теплая	и	вкусная!

Практические примеры
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Автопоилка для телят

Урбан U 40

Новый	телятник	в	Канаде,	две	автопоилки	Урбан	U40	с	четырмя	станциями.

Практические примеры
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Автопоилка для телят 

Урбан U40 Twin
• Одна	автоматическая	поилка	–	возможность	параллельного	кормления	двумя	

сортами ЗЦМ

• Детальное	описание	автопоилки	Урбан	U40	смотрите	на	странице	22

•	 Кормление двумя порошками ЗЦМ позволяет использовать подходящий порошок 
для каждой половозрастной группы

•	 Система постепенного перехода с одного ЗЦМ на другой исключает кормовой 
стресс и кишечные расстройства

•	 Замена индивидуальному кормлению из ведер, облегчение работы и снижение 
влияния негативного человеческого фактора

•	 Возможность доукомплектации уже имеющейся автопоилки Урбан U40 модулем 
Twin

•	 Более интенсивное использование системы автопоения телят

•	 Производители	ЗЦМ	уже	сейчас	предполагают	снижение	расходов	на	выкорм	
теленка в молочный период на 10-20 евро на голову при использовании Урбан U40 
Twin
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Автопоилка для телят

Урбан U 40 Twin
Автопоилка для телят

Урбан U 40 Twin

ёмкость для цельного молока

бункер для порошка ЗЦМ

теплообменник

моющие средства (кислое)

моющие средства (щелочное)

стакан с миксером для приготовления 
молочной смеси

подлючение станции

молочный вентиль

подключение водопровода

водяной вентиль

вентиль цельного молока

Автопоилка для телят Урбан U 40 Twin с теплообменником для нагревания цельного молока.

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Схема
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Автопоилка для телят

Урбан U 40 Twin

www.urbanonline.de

Автопоилка для телят

Урбан U 40 Twin

Автопоилка для телят Урбан U 40 Twin

Все автопоилки для телят фирмы Урбан оборудованы 
автоматической очисткой миксера, а при кормлении 
цельным молоком и теплообмениика, с программой 
кислотной или щелочной промывки (возможность выбора 
программы). Бойлер-теплообменник для цельного молока 
выполнен из нержавеющей стали. Заборный шланг для 
цельного молока так же промывается автоматически.

Точный замер остатков молока и подогрев стакана миксера – как стандарт
Если телёнок не выпивает полностью приготовленную для него порцию, 
автопоилка Урбан точно замеряет количество оставшегося молока. В этом 
случае фермер может сразу определить сколько молока недопил телёнок. 
Большинство автопоилок других производителей способны различать лишь 
пустой или наполненный миксер, без точного определения остаточного 
количества молока. Кроме того, остатки молока в подогреваемом 
миксере сохраняют свою температуру, в то время как автопоилки других 
производителей предлагают следующему телёнку остывшее молоко.

Автомат изучает телят
Каждый телёнок сосёт молоко со своей индивидуальной скоростью. 
Автопоилки для телят Урбан способны запоминать и сохранять в памяти 
автомата особенности отдельных телят. Сигнал тревоги срабатывает только 
в том случае, если телёнок перестает сосать молоко со свойственой ему 
скоростью. Это позволяет заметно снизить число ложных тревог.

Серийная защита от мух как при использовании модуля Twin (фото слева), так и 
при его временном отсоединении (фото справа)

Как опция возможна установка 
дозатора порошковых добавок. 
Кроме точной добавки 
медикаментов, витаминов и 
других веществ дозатор позволяет 
выпаивать электролиты телятам с 
кишечными расстройствами

Стандартная комплектация
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Автопоилка для телят

Урбан U 40 Twin
Автопоилка для телят

Урбан U 40 Twin

U 40 Twin Размеры 

Необходимо для подключения 
Автомата U40 Twin:

Давление	воды	от	2	до	4	бар
Электричество	230V/16A	(	заземление!)

U40 Twin– площадь, 
необходимая для 
установки 

53 cm 50 cm

50,5 cm

50 cm 4 cm

50,5 cm

127 cm

143 cm

23 cm

23 cm 30 cm

51
 cm

60
 cm

5 
cm

31
 cm

8 
cm

21
 cm

52
 cm

10
9 

cm

Технические данные
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Автопоилка для телят

Урбан U 40 Twin

www.urbanonline.de

Автопоилка для телят

Урбан U 40 Twin

Переоборудование телятника в Германии 

Одна автопоилка Урбан U 40 Twin с двумя станциями и 
программа соединения с ПК.

Привет!	Меня	зовут	Сильке!	С	
автопоилкой Урбан U40 Twin мы 
дружим	с	третьего	дня	жизни!

Практические примеры
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Емкости-миксеры для молока и ЗЦМ

«Молочный Шаттл»
•	 «Молочный	Шаттл»	от	фирмы	Урбан	прекрасно	подходит	для	приготовления	и	

транспортировки молочной смеси, позволяя просто, быстро и точно обеспечивать телят 
как при индивидуальном, так и при групповом содержании

•	 Хотя	большие	колеса	Шаттла	позволяют	его	легко	передвигать,	по	желанию	он	может	
быть оборудован и электрическим мотором (приводом) для шасси

•	 Расположение	и	размер	колес,	а	так	же	расстояние	между	ними	обеспечивают	Шаттлу	
великолепную устойчивость при малом радиусе разворота

•	 Один	привод	миксера	позволяет,	в	зависимости	от	программы,	как	бережно	
перемешивать цельное молоко, так и мощно замешивать порошок ЗЦМ.

•	 Начиная	с	емкости	150	литров,	Шаттл	может	быть	оборудован	подогревом.	В	этом	случае	
блок интервального перемешивания предотвращает подгорание смеси.

•	 Возможно	усиление	подогрева	в	два	раза,	что	позволяет	еще	быстрее	нагревать	смесь

•	 Шаттл	может	быть	оборудован	аккумуляторным	насосом	для	молока	и	пистолетом-
дозатором. Вы можете устанавливать необходимое количество молочной смеси, 
выдаваемое при одном нажатии на рычаг пистолета.  

•	 Панель	управления	«Молочного	Шаттла»	имеет	три	кнопки	памяти,	то	есть	вы	можете	
программировать три разных размера порции молока, например для разных групп телят.

•	 Простая	калибрация	

•	 Программа	промывки

•	 Мы	предлагаем	Шаттлы	емкостью	150,	200	и	250	литров.	По	желанию	возможны	и	другие	
объемы

•	 Кроме	того	в	нашей	программе	остается	старый	вариант	молочной	емкости	
вместимостью 90 литров с мешалками для ЗЦМ или цельного молока, на колесах или 
без них. Такая емкость хорошо подходит для хранения цельного молока или обрата при 
выпойке их через автопоилку
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Емкости-миксеры для молока и ЗЦМ

«Молочный Шаттл»
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Емкости-миксеры для молока и ЗЦМ

«Молочный Шаттл»

пистолет-дозатор

тормоз

панель управления 

электронный блок 

аккумулятор (12 вольт)

привод	шасси	(вперед/назад)

1,5" сливной кран

аккумуляторный насос

проточный сенсор

подогрев дна емкости

мотор мешалки

крышка с уплотнением и защелками

«Молочный Шаттл» Урбан

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12

Размеры «Молочного Шаттла» Урбан

Тип 150 ( 150 литров) : Х = 97 cm
Тип 200 ( 200 литров) : Х = 110 cm
Тип 250 ( 250 литров) : Х = 123 cm

125 cm Ø 74 cm

32
 cm

32
 cm40

 cm

25
 cm

28
 cm

28
 cm

95
 cm

66
 cm

X

165 cm 79 cm 66 cm 58 cm

Размеры емкости вместимостью 90

Схема

michael
Notiz
Stimmt dies so? Es war leider keine Übersetzunge vorhanden.



Емкости-миксеры для молока и ЗЦМ

«Молочный Шаттл»
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Емкости-миксеры для молока и ЗЦМ

«Молочный Шаттл»

Емкость-миксер «Молочный Шаттл» 
фирмы Урбан

Cливной кран на 1,5" 

Один мотор как для 
перемешивания цельного 
молока, так и для 
замещивания ЗЦМ 

Панель управления с 
показаниями заданной и 
реальной температуры, 
а также с указанием 
времени для интервалов 
перемешивания

Расположение и размер 
колес, а так же расстояние 
между ними обеспечивают 
Шаттлу	великолепную	
устойчивость при малом 
радиусе разворота

Перемешивание молока без 
брызг и полное замешивание 
ЗЦМ стало возможным 
благодаря специально 
разработанной мешалке

Стандартная комплектация
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Емкости-миксеры для молока и ЗЦМ

«Молочный Шаттл»

«Молочный Шаттл» Тип 150

«Молочный Шаттл» Тип 250

Остается в программе - старый вариант 
молочной емкости вместимостью 90 литров с 
мешалками для ЗЦМ или цельного молока, на 
колесах или без них. Такая емкость хорошо 
подходит для хранения цельного молока или 
обрата при выпойке их через автопоилку

Программа промывки - при этом насос и 
мешалка работают в автоматическом режиме

Пистолет-дозатор оснащен рычагом с 
контактом	–	при	нажатии	насос	выдает	
определенную, заранее установленную 
порцию молока 

Схема/Технические данные



Емкости-миксеры для молока и ЗЦМ

«Молочный Шаттл»
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Емкости-миксеры для молока и ЗЦМ

«Молочный Шаттл»

Система	содержания	холодным	способом	с	«Молочным	Шаттлом»	Урбан,	Тип	150

Практические примеры
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Домики «Иглу» для 
телят от Урбан
Индивидуальные и групповые

•	 Здоровое содержание телят во внешней среде в «Иглу» для телят Урбан укрепляет 
защитные силы организма и предотвращает болезни.

•	 Кормление и наблюдение за телятами в «Иглу» очень просто и экономит время.

•	 «Иглу» для телят Урбан не имеют щелей или расщелин, таким образом отсутствует 
сквозняк и болезнетворные микробы, а гладкую поверхность «Иглу» снаружи и 
внутри можно хорошо чистить.

•	 Благодаря хорошей циркуляции воздуха телёнок находится всегда в тепле и сухости.

•	 Укрепленный стекловолокном полиэфир – идеальный материал для «Иглу», он 
крепок и прочен.

•	 Ультрафиолетовые лучи отражаются белым полиэфиром, поэтому «Иглу» не 
перегреваются, в жару внутри домика прохладно

•	 Стабильная оцинкованная оградка с дверцей или Хед-Локом (групповой «Иглу»).

•	 Оградку и домик можно откидывать, а прочные колеса или транспортные крюки 
обеспечивают подвижность.

•	 Дверцу можно подвешивать непосредственно на домик.

•	 Большой выбор дополнительных компонентов.
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Домики «Иглу» для телят от Урбан
Индивидуальное содержание
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Домики «Иглу» для телят от Урбан
Индивидуальное содержание

Стандартные

Урбан «Иглу» для телят 1
с оградкой (включая: держатель для ведра-поилки и кольцо для 
кормушки, оцинкованные, деревянный порог)

Размеры:
Иглу - 150 см длина, 120 см ширина, 125 см высота 
Оградка - 150 см длина, 120 см ширина, 100 см высота

Урбан «Иглу» для телят 2
с оградкой (включая: держатель для ведра-поилки и кольцо для 
кормушки,оцинкованные, деревянный порог)

Размеры:
Иглу - 200 см длина, 120 см ширина, 140 см высота 
Оградка - 150 см длина, 120 см ширина, 100 см высота

Urban GmbH & Co. KG · Auf der Striepe 9 · 27798 Wüsting · Tel.: +49 (0) 44 84 - 93 80 0

Решетка для сена Кольцо для кормушки Держатель	для	ведра-поилки

Кормушка Combi-FeederМиска-кормушка 8л.Миска-кормушка 5 л

Кольцо для кормушки Ведро-поилка
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Домики «Иглу» для телят от Урбан
Индивидуальное содержание

и дополнительные компоненты

www.urbanonline.de

Миска-кормушка 8лМиска-кормушка 5 л Кормушка групповая, нерж. сталь

Держатель	для	кормушек	

Кормушка групповая

Кормушка групповая

Кормушка групповая на домике 
XXL

Кормушка групповая на домике 
XL

Складнной держатель ведер-
поилок

Передний и задний 
транспортные крюки

Решетчатая кормушка для сена XL и XXL

Хед-Лок

Передний и задний 
транспортные крюки

Складнной держатель ведер-
поилок

Урбан групповой «Иглу» для телят XL 
с оградкой (включая: кольца для кормушки,оцинкованные, 
деревянный порог, транспортные крюки)

Размеры:
Иглу - 260 см длина, 225 см ширина, 175 см высота 
Оградка - 250 см длина, 225 см ширина, 100 см высота

Урбан групповой «Иглу» для телят XXL 
с оградкой (включая: кольца для кормушки,оцинкованные, деревянный 
порог, транспортные крюки)

Размеры:
Иглу - 245 см длина, 470 см ширина, 200 см высота 
Иглу состоит из 2-х половинок 
Оградка - 250 см длина, 470 см ширина, 100 см высота
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Домики «Иглу» для телят от Урбан
Индивидуальное содержание

Практические примеры

Полиэфир: прочный и долговечный

Укрепленный стекловолокном полиэстер применяется 
для производства домиков уже около 35 лет, прекрасно 
себя зарекомендовал и служит очень долго. Материал 
является лёгким, но несмотря на это стабильным, а также 
невосприимчивым к воздействиям ультрафиолетового 
облучения, жары и холода. Белая поверхность полиэстра 
отклоняет ультрафиолетовые лучи и предотвращает вместе 
с тем накаливание «Иглу». Это особенно важно в жаркое 
лето. Внутренняя поверхность имеет специальное гладкое 
покрытие, позволяющее легко и просто мыть домик изнутри.

Не	пропускающий	ультрафиолет	
слой

Внутреннее гладкое 
покрытие

Укрепленный 
стекловолокном 

полиэстер
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Домики «Иглу» для телят от Урбан
Индивидуальное содержание

Практические примеры

Дверцу	можно	навесить	прямо	на	«Иглу»

Домки	и	оградка	откидываются	
относительно друг друга

Привет, меня зовут 
Ельке!	Мне	очень	
уютно в домике Урбан.

Применение кормушки 
Combi-Feeder

Легкая	уборка!

Домики «Иглу» для телят от 
Урбан 1 и 2

Продуманная до деталей конструкция, 
легкие в работе для обслуживающего 
персонала, просто чистить. 

Если «Иглу» откинут вверх, то его можно 
свободно передвигать на колесиках.
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Техника, 
испытанная на 

практике

Домики «Иглу» для телят от Урбан
Индивидуальное содержание

Домики «Иглу» для телят от Урбан
Индивидуальное содержание

Практические примеры

Система содержания в Германии

Привет,	меня	зовут	Том!	
У меня и моих друзей 
прекрасная квартира
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Домики «Иглу» для телят от Урбан
Индивидуальное содержание

www.urbanonline.de

Домики «Иглу» для телят от Урбан
Индивидуальное содержание

Практические примеры

Система содержания в Германии

Привет,	меня	зовут	Юлия!	В	нашем	
домике	прекрасный	микроклимат!



Państwa dystrybutor firmy Urban:

Stan na listopad 2008. Zmiany techniczne zastrzeżone.

Urban GmbH & Co. KG

Auf der Striepe 9
27798 Wüsting

Тел.	+49	(0)4484/9380-0
Факс	+49	(0)4484/9380-10

info@UrbanOnline.de
www.UrbanOnline.de

Мы говорим по русски.

Дмитрий	Бессонов	
Dmitry Bessonov
Тел.	+	49	(0)	4484	/	93	80	56
Моб.	+	49	(0)	171	/	199	04	85
Fax.	+	49	(0)	4484	/	93	80	10
DBessonov@urbanonline.de

Др.	Юлия	Бессонова
Тел.	+	49	(0)	4484	/	93	80	56
Моб.	+	49	(0)	170	/	780	19	97
Fax.	+	49	(0)	4484	/	93	80	10
JBessonova@urbanonline.de
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