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МОЛОЧНЫЙШАТТЛ

Три колeса
для ЛЮБОЙ

поверхности!
Кормление телят — тяжелый физический труд, при
котором нередко приходится перемещать сотни
килограммов. Особенно трудно двигаться в гору,
по плохим дорогам или зимой в гололедицу и снегопад.
Молочный Шаттл фирмы Urban разработан в соответствии с повседневными требованиями.
► 3 колеса для обеспечения оптимальной мобильности и проходимости — особенно по препятствиям, неровной местности и в зимнее время
► Предотвращение неожиданного качения: функ-

ция автоматического тормоза для обеспечения
остановки, в том числе на возвышенностях
►Как с электроприводом колес, так и без него
►Исключительно небольшой радиус поворота
► Продуманные функции
►Практичные дополнительные опции
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1	Колеса (Ø 40 см)
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Дозировочный пистолет
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 ривод, плавная регулиП
ровка
(вперед/назад)

Двигатель миксера

3	Подогрев дна
4

 лектронный блок управлеЭ
ния/
терминал управления

10	Силовая электроника
11

Аккумулятор (12 В)

5	Рукоятка

12

Сливной кран 1,5"

6

Запираемая плотная крышка

7

Шкала

13	Насос (работает от аккумуляторов)

Специалисты в кормлении телят

Молочный Шаттл 100, 150:
98 см
Молочный Шаттл 200:
110 см
Молочный Шаттл 250:
123 см

26 см

11 см

32 см

регулировка по высоте:
91–110 см

40 см

Молочный Шаттл 100: 80 см
Молочный Шаттл 150, 200, 250: 82 см

Молочный Шаттл 100: 106 см
Молочный Шаттл 150, 200, 250: 117 см
Молочный Шаттл 100: макс. 143 см
Молочный Шаттл 150, 200, 250: макс. 154 см
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Движение
Разгрузите спину —
кормите играючи —
без усилий и нагрузки
► Легкость в управлении — простота кормления телят
►Облегчение физического труда

Кормление 30
телят
при помощи ведра:

Экономия
времени

25 минут

Пригоден для любых дорог благодаря 3 большим колесам и мощному
электроприводу
►Привод и большие шины
► Обеспечивают легкий доступ к телятам,
даже если территория фермы:
► Электропривод и большие шины
► каменистая
► холмистая
► имеет неровности

Специалисты в кормлении телят

Кормление 30 телят
при помощи Молочного
Шаттла:

всего 11 минут

Небольшой радиус поворота
Поскольку Молочный Шаттл имеет
три колеса, он отличается исключительно высокой маневренностью и
превосходным тяговым усилием.

1,72 м

Автоматическая функция
тормоза
► Предотвращение неожиданного
качения
► Надежная остановка, в том числе
на наклонах
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Мощный электрический
привод
► Скорость Шаттла адаптируется
под скорость пешехода
► Плавная регулировка привода
движения
► Движение вперед и назад

Аварийный
тормоз

Безопасные шины
Забудьте про проколотые и
сдувшиеся колеса — теперь
наши стандартные шины
наполнены высокоэластичным
пластиком, а не воздухом.
Они безопасны при получении
повреждений и не требуют
технического обслуживания и ремонта. Кроме того,
сверхпрочные шины своим
собственным весом стабилизируют Молочный Шаттл,
который отличается исключительной проходимостью.

Специалисты в кормлении телят

Перемешивание

Подогрев
► Терминал управления — простой
и понятный — можно узнать всю
необходимую информацию, например
уровень заряда батареи или
фактическую температуру молока
► 3 варианта отслоченного времени
запуска (утром, в обед и вечером) для
подогрева молока
► Модификации объемом более 150 мл
можно оборудовать нагревательным
элементом меньшей (3 кВт) и большей
(6 кВт) мощности
►Для быстрого подогрева до температуры, оптимальной для питья

Быстрая скорость
для замешивания заменителя цельного
молока без комков.
2-х скоростной миксер
для цельного молока или
заменителей молока
Медленная скорость для бережного
перемешивания цельного молока
во время подогрева — повторнократковременное включение
предотвращает пригорание молока.

Таблица замеса
в крышке
Всегда правильные
пропорции воды и
сухого молока для
идеальной концентрации смеси.

В емкости расположена нестираемая шкала,
которая позволяет
надежно контролировать уровень
жидкости.
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Дозировка

Запираемая крышка
► Молоко не переливается даже при
движении по неровной дороге

Простая дозировка
► Программирование 3-х порций
молока.
Дозируется предварительно установленное количество; поток молока
останавливается автоматически
после того, как будет выдан необходимый объем смеси.
Быстрая дозировка с шагом 0,1 л
обеспечивает точный и экономичный процесс кормления
►С помощью переключателя на
головке дышла
► С помощью дозировочного
пистолета
►С помощью кнопки пуска

Эргономичная форма дозировочного пистолета
► Он работает так же, как и заправочный пистолет на АЗС: с его помощью можно наполнять большие
ведра или корыта.

Специалисты в кормлении телят

Очистка

Вода для
очистки
циркулирует
по шлангу и
таким образом очищает
резервуар,
шланг и
дозировочный пистолет
изнутри.

Программа
очистки

Сливной
кран — для
простого
опорожнения
Молочного
Шаттла после
кормления и
очистки

Дозировочный пистолет
с обратным клапаном
► Простой демонтаж
► Простая очистка
► Простое опорожнение шланга
после кормления и очистки
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Принадлежности

Многочисленные дополнительные
опции делают Молочный Шаттл
еще более незаменимым помощником при кормлении телят.
Вакуумная крышка Молочного
Шаттла облегчает заполнение молоком, которое наливается из бидонов. Держатель бидонов транспортирует два бидона с молоком
или поилки для иглу на станцию
очистки или к иглу и таким образом позволяет выполнять на одну
рабочую операцию меньше.

Прожектор на головке дышла
Прожектор на головке
дышла обеспечит
хорошую видимость
даже в темное время
суток.
Он освещает
дорогу, облегчает
наблюдение за
телятами зимой, а
ваши руки свободны
для других занятий..

Вакуумная крышка для простого
наполнения свежим молоком

Подготовка оборудования для выпойки

Оборудование для выпойки коров

Вакуумная крышка Молочного Шаттла облегчает заполнение молоком,
которое наливается из бидонов или
цистерн.

С использованием штекерного
разъема на боковом нагнетательном
трубопроводе под крышкой.

Для выпойки коров непосредственно
перед родами или сразу после них,
например в случае наличия коли-мастита.

Тягово-сцепное устройство
Кормление цельным молоком
Изоляционный кожух
Длительное поддержание необходимой температуры молока — так
можно экономить энергию!

Труба для цельного молока позволяет использовать Молочный Шаттл в
качестве запасного резервуара цельного молока для АВТОМАТИЧЕСКИХ
ПОИЛОК-«КОРМОМАМA»

Специалисты в кормлении телят

При помощи тягово-сцепного устройства к Молочному Шаттлу можно
легко прицепить, например, тележку
Urban и захватить с собой в телятник
ведра, бидоны и прочие принадлежности.

Тележка

Держатель ведер

Съёмный держатель

Молочный шаттл ДУО

С помощью нового держателя
можно перевозить до 16 ведер.
После мойки ведра на нем можно
разместить для просушки.

Позволяет просто и быстро крепить
на Шаттл держатель для ведерили
фляг.

Присоединив с помощью фаркопа
один Шаттл к другому можно
перевозить до 350 литров.молока
или молочной смеси за один проезд

Различные размеры прицепа

1 уровень

2 уровня

3 уровня (полный
комплект)
Прицеп — все за один этап
Возьмите с собой ведра с сосками и принадлежности.
Многие фермеры, содержащие молочный скот, используют Молочный Шаттл для ежедневного обеспечения телят молоком.
Но приходится транспортировать не только молоко, но и ведра с сосками после очистки. Чтобы не пришлось повторять одни
и те же маршруты, был разработан прицеп Кадди для Молочного Шаттла. На этом прицепе можно разместить до 24 ведер с
соской, молочные бидоны и прочие принадлежности, например воду, корм или медикаменты. Ведра с сосками можно перевернуть и повесить на крюки для просушивания.
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МОЛОЧНЫЙ ШАТТЛ С ПАСТЕРИЗАЦИЕЙ

Молочный Шаттл
с функцией
пастеризации
► Индивидуальная настройка температуры пастеризации, также возможна бережная пастеризация
► Охлаждение за счет наличия промежу-

точного дна — можно пастеризовать
небольшими порциями от 10 л, например
молозиво
► Минимальные потери энергии

Подключение воды

Слив

Специалисты в кормлении телят

Промежуточное дно
для охлаждения

Блок нагрева

Блок нагрева/охлаждения в дне корпуса
В Молочном Шаттле с пастеризацией компании
Urban блок нагрева/охлаждения находится в дне
корпуса под резервуаром с молоком. Таким образом
можно охлаждать даже небольшие порции молока
быстро и эффективно, без потерь тепловой энергии
через внешнюю стенку резервуара.

Правильная пастеризация — полная
и без повторного инфицирования
В процессе пастеризации за счет нагревания молока надежно уничтожаются микроорганизмы и бактерии. Ваши
телята будут легко усваивать молоко, проблемы с жидким
стулом будут исключены.
Пастеризация пастеризации рознь!
Молочный Шаттл с пастеризацией компании Urban оснащен мощным блоком нагрева (6 кВт) и эффективной
системой охлаждения. Медленно вращающийся миксер обеспечивает непрерывную и полную циркуляцию
содержимого резервуара. Кроме того, предотвращается
образование пены в молоке, которая может быть причиной неполной пастеризации.

63 C

ок. 38 C

ок. 40 C

Поддержание
постоянной температуры
в течение 30 минут
Охлаждение
Нагрев
до комфортной для

ок. 40 минут
для 100 л
парного молока

питья температуры

ок. 30 минут
для 100 л
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Предприятия, использующие Молочный Шаттл
Предприятие по разведению
телят Дербовен,
Нижняя Саксония
Молочный Шаттл Topseller с
держателем бидонов

Sedlmeyer GbR, Бавария
Молочный Шаттл 150 л, модель
Topseller и прицеп

Fragner GbR,
Бавария
Молочный Шаттл 150 л, модель
Topseller и тележка, а также иглу
для телят

Специалисты в кормлении телят

Инновации из практики для практики

Специалисты
в кормлении
телят

Urban GmbH & Co. KG ваш партнер по оборудованию для кормления телят — по всему миру
Компания Urban с 1984 г. разрабатывает, производит и продает поилки-миксеры для телят,
автоматические поилки для телят и комбикормовые станции, а также системы для выращивания телят с учетом биологических потребностей
животных. Имея опыт работы в сфере сельского
хозяйства, компания Urban предлагает практичные решения для выращивания телят. Николь
Урбан-Шпрок, Гельмут Урбан и Томас Шпрок.
Телята, получающие питание из автоматических
поилок-«кормомам», здоровы и выносливы,
потери поголовья незначительны. Уже на этом
этапе содержания происходит метаболическое
программирование на высокие удои и производительность молочной коровы, что в будущем
принесет вам прибыль.

Николь Урбан-Шпрок, Гельмут Урбан и Томас Шпрок.

Такие продукты компании Urban, как молочный
Шаттл и «кормомама», на сегодняшний день
являются стандартом современной технологии
выращивания телят. Это постоянно подтверждают довольные клиенты. В течение многих лет
спрос на оборудование для кормления и содержания производства компании Urban постоянно
растёт. Сейчас оборудование Urban используется
в более чем 50 странах на всех пяти континентах. Сотрудники Urban приедут к вам в любую
точку мира, предложат и помогут реализовать
индивидуальные решения. Расширение производства и постройка нового центра обучения
— залог развития компании Urban в будущем.
Таким образом обеспечивается обмен знаниями
между международными дилерами и специалистами компании Urban.
Используйте современные поилки и комбикормовые автоматы для телят, Молочные Шаттлы,
иглу и стойла для содержания в естественных
условиях, чтобы обеспечить экономичные по
времени и затратам и здоровые условия для
выращивания телят. Тем самым вы вносите
существенный вклад в экономический успех и
гарантируете будущее развитие вашего предприятия
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Загляните к нам на:

Узнайте больше!
Просто воспользуйтесь сканером для QR-кода
вашего смартфона.

www.youtube.com/user/calffeeding

www.flickr.com/photos/urbanonline

www.facebook.com/urbanonline

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

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ
КОРМЛЕНИЯ
специально
для телят

info@UrbanOnline.de
www.kormomama.ru
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