Urban КормоМАМА
PAULA

Кормить телят?
Это сделает МАМА!
Специалисты
в кормлении
телят
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С помощью кормоМАМЫ фирмы Urban кормление ваших телят будет происходить автоматически. При этом вы не только экономите время и деньги, но и
получаете все преимущества продуманного до мельчайших деталей автомата
для выпойки телят.
КормоМАМА от Urban может выполнять самые разнообразные задачи: она
кормит смесью из молочного порошка с возможностью добавления в рацион
до 100% цельного молока и при этом наблюдает за телятами как мама. Если
телёнок не допивает полностью приготовленную специально для него порцию
молочной смеси, кормоМАМА сразу бьёт тревогу!
Кто уже однажды кормил телят при помощи кормоМАМЫ Urban, тот точно не
захочет с ней снова расставаться. Убедитесь в этом сами!

подходит для любого телятника
и может быть доукомплектована
практичными опциями
при большом поголовье один ведущий автомат может управлять
несколькими другими
лучшая гигиена: программа
промывки двумя моющими
средствами и с функцией
промывки соски
компактный, морозоустойчивый корпус из
нержавеющей стали
высшее качество материалов
и производства
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Освободитесь
от давления времени!
В вашем хозяйстве большая часть деятельности привязана к определённому
времени в течение дня и срокам, поэтому рабочие будни часто связаны со
стрессом. При внедрении кормоМАМЫ вы можете вычеркнуть две ежедневные
обязанности из вашего списка, так как телят теперь кормит кормоМАМА! Вам
остается лишь контроль за животными, который вы можете осуществлять в
любое удобное для вас время, а ваша кормоМАМА будет оказывать вам в этом
помощь отображая на своем дисплее тревожные и контрольные списки.

Экономить время – это экономить деньги!
График: З
 атраты рабочего времени и его стоимость при
кормление 30 телят в год1
Стоимость рабочего времени

3333 чаc

40.000 US$

3000 чаc

36.000 US$

2666 чаc

32.000 US$

2333 чаc

28.000 US$

2000 чаc

24.000 US$

1666 чаc

20.000 US$

1333 чаc

16.000 US$

1000 чаc

12.000 US$

666 чаc

8.000 US$

333 чаc

4.000 US$

лучше

хуже

Затрата времени
на кормление

0 чаc

Кормление из ведра

КормоМАМА

0 US$

Покупка кормоМАМЫ оправдывает себя
уже на второй год!
1

Данные согласно исследованиям J. Bentley, Iowa State University и J. Paulson, Universität Minnesota, DAIRY News & Views from the ISU Extension Dairy
TEAM (Выпуск 32, июль 2012): затраты труда на кормление теленка из ведра, по сравнению с автоматом выпойки : 7.7 мин против 3.8 мин на
теленка в день, при стоимости человекочаса : US$ 12
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КормоМАМА – самая быстроокупаемая
инвестиция в автоматизацию животноводства!
График: С
 тоимость сэкономленного часа работы – Затраты в год и количество
сэкономленного рабочего времени за год2
хуже

лучше
54,50 US$ / час

Доильный робот

Система автоматической
засыпки соломы в боксы

Робот для уборки навоза
на щелевых полах
Система автоматического
кормления
коров
КормоМАМА

0 US$/чаc
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14 US$ /чаc

21 US$ /чаc

28 US$ /чаc

35 US$ /чаc

42 US$ /чаc

49 US$ /чаc

56 US$ /чаc

(Стоимость человекочаса)

Покупка КормоМАМЫ Urban
окупается быстрее, чем
любая другая инвестиция в
животноводческую технику.
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Если сотрудник обходиться
вам дороже, чем 5,34 US$ в
час, то покупка кормоМАМЫ
оправдана!

по рассчетам журнала «Wijnand Hogenkamp» в статье «Kleine investeringen leveren snel tijdswinst» BOERDERIJ/VEEHOUDERIJ 90 – no. 10
(10 mei 2005) ( Голландия)
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Продумано до деталей
Такое предлагает только КормоМАМА!
КормоМАМА от Urban за счет своей компактной формы подходит для любой фермы. Tолько
Urban производит все металлические детали- от
корпуса до стакана миксера -из высококачественной нержавеющей стали- что обеспечивает КормоМАМЕ долгий срок службы
КормоМАМА легко переносит небольшие морозы, за счет интегрированной соски все шланги расположены внутри автопоилки. Кроме того за счет
тепла бойлера, миксера и насосов внутри автомата
поддерживается положительная температура.
КормоМАМА осуществляет контроль за здоровьем телят: для каждого теленка по окончании
кормового дня определяется статус здоровья. При
этом учитывается индивидуальная скорость выпивания и количество выпитой смеси, число посещений станции. Анализ этих показателей позволяет
на ранних стадиях распознать изменение в поведении теленка и обратить на него внимание еще до
проявления болезни.
Замер количества смеси и подогрев стакана
миксера – это стандарт 1 : КормоМАМА точно и
индивидуально замеряет количество выпитой и недопитой смеси. Остальные автопоилки определяют
только пустой или полный стакан миксера. Кроме
того, за счет подогрева миксера, смесь всегда
остается теплой, в то время как другие автопоилки
выдают теленку остывшее молоко.

Промывка всех молокопроводящих шлангов
осуществляется полностью автоматически, а
надежность и гигиеничность промывки обеспечивается попеременным использованием двух
моющих средств – кислотного и щелочного. 2
Особенностью КормоМАМЫ является подвижная соска, которая в закрытом состоянии
моется СНАРУЖИ водой. После того, как теленок
выпил свою порцию, соска закрывается и открывается следующему теленку,только если он имеет
право на корм. При промывке автомата соска так
же моется изнутри моющими средствами - кислым
и щелочным. Гладкая поверхность корпуса блока
соски гарантирует легкую очистку как снаружи, так
и изнутри.
Большой дисплей кормового компьютера 3
гарантирует быстрый доступ ко всем функциям
кормоМАМЫ.
Объемный виниловый бункер 4 с низкой, удобной высотой загрузки вмещает до 35 кг ЗЦМ.
Количество выдаваемого цельного молока
может варьировать от 0 до 100%.
Подходит для любой фермы – на группу телят
одна кормоМАМА (ведущий/ведомый), можно легко переставлять на другое место.
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109 – 131 cm

101 cm

регулируемо

8 – 30 cm

регулируемо

75 – 105 cm

50 cm

52 cm

26 cm

Для подключения необходимо:
· Водопровод с давлением от 2 до 4 bar
· Защищенная УЗО розетка 230V / 16A
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Дополнительные компоненты:
1 Система дезинфекции соски снаружи после
каждого теленка

6 Молочный Шаттл можно использовать как
емкость для цельного молока

Дистанционный блок: для включения
молочного насоса. Помогает более легко приучать
телят к выпойке на станции.

Маятниковая станция для КормоМАМЫ:
маятниковая станция позволяет разделить одну
группу телят на 2 поменьше, например по возрасту.
Когда теленок первой группы входит в станцию, он
автоматически закрывает вход теленку из второй
группы.

2

Распознавание ушных бирок: вариант для
телят с ушными бирками-чипами.
3

4 Подключение к персональному компьютеру
Urban PCK: позволяет управлять автопоилкой с
обычного компьютера или ноутбука, более удобно
работать с животными и кормовыми графиками

Дозатор для порошкообразных добавок:
очная дозировка порошкообразных добавок ,
например витаминов. Благодаря этому дозатору
КормоМАМА осуществляет встроенную
электролитную программу.

5 Станция выдачи концентратов K25: Кормовой

компьютер КормоМАМЫ распознает ошейникиреспондеры телят и управляет станцией K25. Она
хорошо подходит для постепенного замещения
жидкого корма на концентраты и позволяет
избежать пере- или недокармливание телят.

Дозатор для порошкообразных добавок
Ошейник с транспондером и наборным
номером с обеих сторон.
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Здоровые телята, довольные клиенты
Из практики:
Опрос на 271 молочной ферме :

Опрос участников 2-х месячной пробной акции :

Заметили ли вы улучшение здоровья
телят после покупки КормоМАМЫ?

Оставите ли вы себе автомат выпойки?

1 % Нет, хуже
18% Без

изменений

41%

Да, немного

7% Нет данных

33%

Да, сильно

Да

99%

В почти 75% предприятий после установки КормоМАМЫ
улучшилось здоровье телят.

97 из 98 предприятий, опробовавших КормоМАМУ затем
купили ее.

Hartmann, FH Nürtingen (2000), опрос на 271 молочных
фермах, спустя 3 года после покупки автомата выпойки.

Акция Urban в Германии в 2010 году, участники
получали кормоМАМУ на 2 месяца на пробу.
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Фирма Urban GmbH & Co. KG
Ваш надежный партнер в
области кормления телят
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Идеи , пришедшие из сельского хозяйства возвращаются обратно: с 1984
года фирма Urban разрабатывает и выпускает оборудование для кормления и содержания телят – миксеры, автоматические КормоМАМЫ, станции
по раздаче концентратов и системы содержания телят. „Холодные „ системы
содержания телят от Urban обеспечивают хорошее развитие и высокую
выживаемость молодняка. Таким образом задается идеальный старт для
получения в будущем высокопродуктивной коровы или бычка.
Продукты фирмы Urban, такие как Молочный Шаттл или Кормомама, являются на сегодняшний день стандартом в современном выращивании телят.
Высокая степень удовлетворенности наших клиентов своими покупками
только подтверждает это. Из года в год увеличивается спрос на это оборудование, на сегодняшний день оборудование для кормления и содержаний
телят фирмы Urban используется в более чем 40 странах на всех пяти континентах.
Используйте и вы Молочный Шаттл и КормоМАМУ, а так же домики и системы
содержания телят, для эффективного и недорогого получения здорового
молодняка. Это позволит добиться вам и вашему сельхозпредприятию экономического успеха и процветания.
Мы поможем вам подобрать оптимальное решение для вашего
предприятия:

Система управления
сертифицирована по

Tel. +49 (0)  44   84 / 93   80 - 0 | www.UrbanOnline.de
Reg.-Nr. Q1 01 12034
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Ещё вопросы?
Отсканируйте код
смартфоном!

Urban GmbH & Co. KG
Tel. +49 (0)  44  84 / 93  80 - 0
Auf der Striepe 9
27798 Wüsting (Germany)
Мы говорим по русски
Дмитрий Бессонов
Tel. + 49 (0) 44 84 / 93 80 36
Mobil + 49 (0) 171 / 19 90 485
dbessonov@urbanonline.de
Др.Юлия Бессонова
Tel. + 49 (0) 44 84 / 93 80 35
Mobil + 49 (0) 170 / 78 01 997
jbessonova@urbanonline.de
info@UrbanOnline.de
www.UrbanOnline.de
Посмотрите так же :

www.youtube.com/user/calffeeding

www.flickr.com/photos/urbanonline

Специалисты
в кормлении 
телят

www.slideshare.net/urbanonline

www.facebook.com/urbanonline

А когда у вас будет
кормить МАМА?

