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Мы объе

Инженерное искусство с         

             Повседневность с         

             Кормление телят с         
                                                             

Слово с

диняем

      практическими знаниями

         облегчением работы

     экономической
                                                             эффективностью

Делом

Urban Alma Pro
Выдача несколько раз в день молока или
молочной смеси небольшими порциями
способствует ускоренному росту
теленка и скорейшему превращению
его в здоровую и высокопродуктивную
молочную корову.
Urban Alma Pro позволяет совмещать
высокоинтенсивное выращивание теленка со
значительным облечением работы:
Правильное кормление в течение всего дня
Интенсивное, разгоняющее метаболизм
кормление
(частые небольшие порции, как при содержании на
подсосе)
Индивидуальный график кормления
Стабильная концентрация ЗЦМ
Постоянная нужная температура молока или
смеси
Контроль за здоровьем животных в динамике
Высокая гигиена кормления
Значительное облегчение труда
Комплексное решение вопроса кормления для
любого хозяйства
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Выращивание телят:
экономия времени и затрат
труда

10 %

Около 10 % всех затрат труда в молочном
скотоводстве приходится на выращивание
телят.
Большая часть этих затрат приходится
на замешивание и скармливание смеси
и последующую мойку ведер, а также на
чистку боксов или домиков.

25 %

Именно столько, примерно
четверть всех затрат в денежном
выражении приходится на
выращивание теленка до 3-х
месяцев, при конечной стоимости
телки порядка 1500 евро.

6

73
тонны
молока в год
Телятница переносит в день около
200 литров молока, что составляет
около 73 тонн молока в год.
Столько молока, сколько
помещается в гигантский
автопоезд!

Решение: Urban Alma Pro
С помощью КормоМамы Urban Alma Pro вы сможете
не только оптимизировать кормление телят, снизив
нагрузки или расходы на обслуживающий персонал, но
и улучшить при этом сохранность, привесы и здоровье
телят!

Urban Alma Pro радикально облегчает
ежедневную работу:
Гибкость – свободный график кормления телят
Здоровые телята = меньше смертность =меньше расходов
= больше прибыль
Простое интуитивно понятное управление с тач-дисплея,
смартфона, планшета или компьютера
Простое интуитивно понятное управление с тач-дисплея,
смартфона, планшета или компьютера
Важная деталь экономического успеха в животноводстве:
Urban Alma Pro – это разумная и быстроокупаемая
инвестиция!
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Здоровье телят и гигиена
кормления взаимосвязаны

Полностью автоматическая
промывка уже в базовой
комплектации
Все молокопроводящие части надёжно защищены от
попадания грязи и насекомых извне
Кольцевой молочный трубопровод: полностью
автоматическая промывка, не требующая
переключения или переустановки шлангов
Индивидуальная настройка частоты и длительности
промывки
Два моющих средства (кислотное и щелочное) – это
стандарт Urban

Полностью автоматическая
промывка соски
(дополнительная опция)
Полностью автоматическая промывка соски после
каждого кормления
Снижение риска переноса инфекции от теленка к
теленку через соску

оровье
Объединяя зд
животных и
сть!
экономично
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Контроль за
здоровьем
животного

Стартовый экран с
иконкой One Touch
Overview «Обзор в Одно
Касание»
Вы можете одним легким
нажатием вывести
на экран список всех
«подозрительных» телят.

Urban Alma Pro знает потребности
каждого отдельного животного:
Каждый теленок получает именно
то количество молока, которое ему
определено.
Вы можете в любой момент
проконтролировать, сколько раз теленок
заходил в станцию и сколько смеси он
выпил. Все данные сохраняются в память
компьютера на весь период нахождения
теленка на выпойке.
Так же индивидуально замеряется и
запоминается количество оставшегося
молока, в случае, если теленок не допил
свою дневную порцию. Если теленок в
течение дня выпил недостаточно смеси,
в этом случае Urban Alma Pro подает
тревожный сигнал. Ветеринарный врач
может осмотреть подозрительного
теленка.

Контроль всего поголовья.
Быстрая возможность оценить
место расположение, состояние
здоровья и кормовой статус
телят. Светофорная система
позволяет видеть статус
каждого отдельного животного

Постоянный и актуальный
контроль потребления корма в
динамике
• Замер и контроль выпитого
молока или молочной
смеси и недопитого остатка
индивидуально для каждого
теленка с точностью до
миллиметра
• Индивидуальное сохранение
кормового поведения каждого
теленка (количество заходов
и длительность нахождения
в станции выпойки, скорость
выпивания смеси)
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Простота управления:
кормовой компьютер с тачдисплеем

Уникальная возможность полного контроля, легкое внесение телят в систему и простое внесение
изменений в график кормления позволяют, учитывать индивидуальные особенности и потребности
каждого отдельного теленка, при этом позволяет оставаться КормоМаме максимально
эффективным экономическим инструментом.
Единственная
в своем роде система контроля позволяет
мгновенно увидеть, достаточно смеси
выпил каждый отдельный теленок, или ему
необходимо дополнительное внимание.
Удобно для восприятия отображается
дневная порция, потребление телёнком
смеси за последние семь дней и его
кормовое поведение: как часто и с какой
скоростью теленок пил молоко или
молочную смесь.
Создавайте, настраивайте простым
нажатием на тач-дисплей столько
отдельных кормовых графиков,
сколько необходимо вашим телятам,
легко регулируя:
• Количество молока или смеси
• Размер порции и ее распределение в
течение кормового дня
• Дни кормления
• Отучение от выпойки
• Система тревог и контроля над
ошибками
• Концентрация
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Есть контакт!
Управление и просмотр данных на встроенном
тач-дисплее просты и удобны. Кроме этого вы
можете комфортно управлять Urban Alma Pro с
обычного компьютера или ноутбука, а так же с планшета
или смартфона.

2016-08-19 12:00
3510
Ошибка КормоМамы 1.1
Проверить уровень красного
моющего средства

Полная функциональность и
получение тревожных сообщений на
iPhone, iPad, коммуникатор на системе
Android или Windows, а так же на
обычный персональный компьютер.
С помощью коммуникатора или компьютера вы
можете полноценно управлять Urban Alma Pro,
начиная с контроля всех систем и поголовья и
заканчивая созданием или внесением изменений в
кормовые графики,
Благодаря этому вы всегда сможете контролировать
состояние телят, даже находясь далеко от фермы.
*2,4 GHz

Запрашивать и получать
сообщения о состоянии
КормоМамы через SMS
Получать SMS о статусе КормоМамы
или тревожные сообщения
возможно на любой мобильный
телефон.
* На данный момент только для КороМам, предназначенных для Западной Европы
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Молочная смесь, какой
она и должна быть!

Хорошo размешанная молочная смесь правильной температуры – вот основа
правильного кормления телят. Urban Alma Pro позволяет легко и надежно
добиться нужного результата – не важно, кормите вы молочной смесью из ЗЦМ
или цельным молоком.
A Бункер для ЗЦМ

D Стакан миксера

Для подключения необходимо:

B Бойлер-теплообменник

E Подключение воды

· В
 одопровод с давлением
от 2 до 4 bar

C М
 оющие средства

F Молочный клапан

· Защищенная УЗО розетка
230V/16A

(кислое и щелочное)

A
E
F

B

D

C

Емкость для
цельного молока
(например Молочный
Шаттл от Urban)

Кормление ЗЦМ в
базовой комплектации
КормоМамы Альма Про

ойка
на вып
Возмож лока от 0 до
го мо
цельно 100%
/
молока
р : 40%
е
м
и
р
(п
М).
60% ЗЦ
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Станция выпойки
Возможно
подключение
(до 4-х таких станций)

Стакан
миксера с
подогревом

Oптимальная температура смеси в течение всего
кормления, благодаря подогреваемому миксеру,
циркуляционной системе подачи молока и датчикам
температуры, расположенным в миксере и около
соски в каждой станции выпойки.

Благодаря подающей
спирали и округлому
наконечнику не
происходит залипания
порошка ЗЦМ на
выходе из бункера.

Наружные отбойники,
препятствующие отложению
порошка ЗЦМ в бункере
и обеспечивают его
равномерную подачу в
миксер.

ЗЦМ размешивается при
заданной температуре. Теленок
всегда получает полноценно
приготовленную смесь.

Расположенная внутри
бункера спираль
позволяет точно
дозировать ЗЦМ.

Порошок
ЗЦМ не
склеивается,
а значит
отлично
растворяется

Удобное
заполнение
бункера

Прочный край бункера, низкая
высота загрузки

Гладкие стенки бункера
препятствуют залипанию
ЗЦМ

Молоко нужной
температура для теленка в
отдельном загоне
Кран отбора молока: нажатием на кнопку
можно приготовить порцию молочной смеси
заданной температуры и концентрации и
откачать ее в ведро с соской, для кормления
теленка в отдельном загоне или домике.
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Пакет «параллельное
кормление» : одновременная
выпойка до 4-х телят

4

Urban Alma Pro одновременная выпойка до 4-х телят
Преимущества параллельного кормления:
· одновременное кормление четырех
телят в 4-х станциях выпойки
· возможность максимальной
загрузки КормоМамы за счет
снижения времени ожидания
· облегчение приучения телят, что
особенно важно при большом
поголовье
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· за счет циркуляции стабильно
теплое молоко от первой до
последней капли

· полностью автоматическая
промывка миксера и
молокопроводных шлангов

· закрытый, холодоустойчивый блок
клапанов на станции выпойки

· индивидуальный учет выпитого
и недопитого молока или смеси с
точностью до миллилитра

Хозяйство HELT DIVERSIFIED, LLC в Waunakee,
США
От 70 до 100 телят в 4-х группах максимально по 25
голов
Одна ведущая, оснащенная кормовым компьютером,
КормоМама Urban управляет 4-мя ведущими
КормоМамами
Выкармливается пастеризованное цельное молокo с
белково-витаминной добавкой.
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Гибкое дополнение:
Urban Alma Pro версия Duo
Позволяет выпаивать
одной группе телят два
различных сорта ЗЦМ.
В различные периоды жизни теленок
получает нужный ему именно сейчас
тип ЗЦМ. Использование в первые две
недели более дорогого, «стартерного»
ЗЦМ максимально обеспечивает животное
энергией и питательными веществами и дает
ему максимально эффективный старт.

Выкормка двух разных
типов ЗЦМ двум разным
группам
Позволяет оптимально обеспечивать с
помощью одной КормоМамы две или более
поло-возрастных групп телят разными
типами ЗЦМ.

Дополнительный объем
порошка ЗЦМ
В версии Duo КормоМама Urban Alma Pro два
бункера вмещают не 35 кг, а 70 кг порошка
ЗЦМ.
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Емкость для
цельного молока
(например Молочный
Шаттл от Urban)

Выпойка как
ЗЦМ 1 , так и ЗЦМ 2

ЗЦМ 1

ЗЦМ 2

Urban
Alma Pro

Urban
Alma Pro Duo

Станция выпойки
Возможно
подключение
(до 4-х таких станций)

С увеличенным бункером
возможность загрузки до
100 кг порошка ЗЦМ.

+20 kg
35 kg

55 kg

+20 kg

+20 kg

35 kg

35 kg

110 kg

Urban Alma Pro

Urban Alma Pro Duo

Увеличение бункера позволяет
загружать 55 кг ЗЦМ, вместо
стандартных 35кг

Увеличение бункера позволяет
загружать 110 кг ЗЦМ, вместо
стандартных 70кг.
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Больше!
Urban Alma Pro имеет практические неограниченные
возможности расширения и может быть преобразована в
управляемую из одного узла группу КормоМам.
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Urban Alma Pro дополнительные опции

Маленькая опция –
большая помощь
С помощью дополнительных опций Bы можете
подстроить вашу КормоМаму Urban Alma Pro точно под
потребности вашего хозяйства.
В случае вопросов – обращайтесь к нашим дилерам,
они подскажут вам, как подобрать наиболее
эффективную для вас комплектацию КормоМамы.

Дозатор жидких добавок (5 литров или 1 литр)
Жидкие добавки впрыскиваются непосредственно в первую порцию смеси
именно тому теленку, которому это необходимо. Индивидуальная программа
выпойки электролитов.

Откидная станция,
для удобной уборки в боксе

Дозатор порошковых
добавок

Электроника с обратным отсчётом выпитой порции
- Быстрый контроль права животного на корм
- Прямой контроль температуры смеси на станции
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Следуйте за
нами!
Urban GmbH & Co. KG
Tel. +49 (0)  44   84 / 93   80 - 0
Auf der Striepe 9
27798 Wüsting (Germany)
info@UrbanOnline.de
www.UrbanOnline.de
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