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«Наши продукты закла-
дывают основы для обеспе-
чения здоровья животных!»

Николь Урбан-Шпрок
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Уважаемые читатели!

Всё началось с инновационной идеи се-
мьи Урбан более 30 лет назад. Движимые 
любовью к сельскому хозяйству, мы уже 
всегда заботились и переживали о здоровье 
животных. Разрабатывая новое оборудова-
ние, мы с самого начала делали ставку на 
соответствующие нормативам зоогигиены 
системы для выращивания здорового, жиз-
неспособного молодняка. С годами спрос на 
кормораздаточную технику и системы жи-
вотноводческих помещений фирмы Urban 
постоянно увеличивался. На данный момент 
наша продукция доступна в более чем 50 
странах на всех пяти континентах. 
Мы постоянно ищем новые пути и возмож-
ности усовершенствования процесса выра-
щивания молодняка. Поэтому мы с особой 
радостью представляем вам в данной бро-
шюре наши автопоилки для ягнят.
В личной беседе мы с удовольствием поде-
лимся с Вами нашим многолетним опытом 
и окажем вам поддержку на пути к выра-
щиванию здоровых, высокопродуктивных 
ягнят с помощью наших технически проду-
манных систем!

С глубоким уважением,
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Содержание

Фирма Urban – 
тогда и сегодня
С 1984 года:От сельского хозяйства – для сель-

ского хозяйства. Уже работая на 
родительском сельхозпредпри-
ятии, Хельмут Урбан занимался 
проблемами выращивания те-
лят. Благодаря своему многолет-
нему опыту он хорошо знал все 
тонкости этого дела. Эти знания 
помогли ему разработать авто-
матическую кормушку для телят. 
Постепенно эта идея переросла 
в собственное производство и 
сбыт поилок для телят под брен-

дом Urban.

1987: На рынок выходит первая поилка для телят 
производства URBAN с компьютерным управле-
нием.

1997:Автопоилка U40 для ягнят и телят 
позволила прорваться на международный ры-
нок.

2002: Вывод на рынок автопоилки U20 – первого 
компактного автомата с встроенной соской.

2007: Сбыт автопоилок Urban во 
всем мире.

2008: На выставке EuroTier со-
стоится презентация новых 
продуктов: MilkShuttle и Twin-
Feeder

2009:Большой юбилей: 25 лет 
кормораздаточной техники 
Urban

2016: Ввод в эксплуатацию 
нового, просторного учебного 
центра в пос. Вюстинг.

В конце 2017:Передача руко-
водства фирмой в руки следую-
щего поколения: дочери Николь 
Урбан-Шпрок и зятя Томаса  
  Шпрока.

Urban во всем мире
Компания Urban была основана в 

1984 году Хельмутом Урбаном на 
его ферме в пос. Вюстинг. Уже 

спустя короткое время спрос 
на продукцию Urban был та-
ким большим, что в 1992 году 
компания переехала в новое 
здание в промышленной зоне 

Вюстинг. За прошедшие годы 
компания Urban GmbH & Co. KG 

сумела в значительной мере рас-
ширить свою отличную позицию 
как специалист по оборудованию 
для кормления сельскохозяй-
ственных животных. Разрабо-
тав автопоилку для телят Urban 
Alma Pro и молочный шаттл Urban 
MilkShuttle, компания предлага-

О компании
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Хельмут Урбан 
с первым сме-
сителем для 
приготовления 
ЗЦМ для телят



ГОЛОВНОЙ ОФИС 
URBAN.

Разработка, производство и сбыт под
одной крышей – в современной 

штаб-квартире
компании в Вюстинге

 

НАГРАДЫ:

2000 - По�итогам�выставки�EuroTier системе�Urban�
присуждена�серебряная�медаль.

2012 - Автопоилка�Urban�LifeStart�признана�новинкой�
года.

2014 -�Автопоилка�Urban�LifeStart�удостоена�серебря-
ной�медали�по�инновациям�на�выставке�EuroTier.

2015 - Автопоилка�Urban�LifeStart�удостоена�награды�
за�инновационную�разработку�от�Нижнесаксонского�
объединения�ремесленников.

2018 -�Компания�Urban�получила�внешнеэкономиче-
скую�премию�федеральной�земли�Нижняя�Саксония�за�
отличные�результаты�по�экспорту. 
 

ет две замечательно продуманные продуктовые 
линейки как в области стационарного, так и в об-
ласти мобильного оборудования для кормления 
молодняка. 

КРЕСТЬЯНСКАЯ  УСАДЬБА URBAN
Небольшая молочная ферма в сельском поселении 
Вюстинг с годами превратилась в инновационное 
предприятие среднего бизнеса, работающее на меж-
дународном уровне. 
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Urban Alma Pro L

Urban Alma Pro L
«Умная» автопоилки для ягнят.
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Автопоилка URBAN Alma Pro L 
начиная с первого дня накормит 
ваших ягнят свежим молоком с 
неизменной температурой и кон-
центрацией.
Таким образом ягнята получат 
несколько маленьких порций в 
течение дня в соответствии с их 
биологическими особенностями 
и индивидуальными потребно-
стями. Наблюдение за выпойкой 

производится с помощью большого 
сенсорного экрана, очень простого в 
обслуживании благодаря особенно 
удобному интерфейсу пользова-
теля. Наряду с параметрами корм-
ления производится – совершенно 
автоматически – сбор и регистра-
ция всех параметров состояния 
здоровья. Таким образом фермер 
сможет быстро определить состоя-
ние каждого из своих ягнят.

Совмещение интенсивного выращивания 
молодняка со значительным облегчением работы.

Станция для вы-
пойки
Подходит и для ма-
леньких ягнят – при 
необходимости стан-
цию можно оборудо-
вать соответствующей 
подставкой.



Urban Alma Pro L | Преимущества

Преимущества:
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Круглосуточное кормление в 
соответствии с биологически-
ми особенностями животного
Кривую кормления можно из-
менять по мере необходимости 
применительно к отдельному 
животному. Заданное количе-
ство молока выдается в порциях, 
распределенных на весь день. 

Постоянная концентрация 
молока 
Непрерывное перемешивание 
всех компонентов обеспечивает 
получение гомогенной молоч-
ной смеси.

Постоянная температура мо-
лока
Благодаря работе трех датчиков 
температуры молоко остается 
неизменно теплым и днем, и 
ночью.

Интенсивное кормление с 
помощью метаболического 
программирования
Автомат выдает молоко много-
численными маленькими пор-
циями, как при содержании в 
природных условиях.

Оптимизация 
гигиены (кормления)
Полностью автоматизированная 
программа промывки очищает 
автопоилки совершенно само-
стоятельно, тщательно и надеж-
но.

Контроль состояния здоровья
Регистрация разных параметров 
здоровья с возможностью про-
смотра данных в любое время.

Улучшение скорости роста
Постоянное и регулярное корм-
ление улучшает суточные при-
весы.
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Urban Alma Pro L | Конструкция

LLL

Конструкция
Для того чтобы максимально облегчить вашу работу, 
мы стараемся разрабатывать оборудование простой 

конструкции с несложным обслуживанием.

1   Терминал управления с сенсорным экраном и наглядно оборудо  
  ванным 
 интерфейсом пользователя.

2   Бункер для молочного порошка емкостью 
 35 кг.

3   Червячный дозатор обеспечивает оптимальное дозиро   
 вание 
 молочного порошка.

4   Подключение воды

5   Бойлер - гарантированная морозостойкость до -22 гра   
 дусов Цельсия.

6   Моющие средства (кислое и щелочное) для полностью
 автоматизированной промывки.

7   Поплавок в миксере замеряет количество   
 выданного молока. Это позволяет выделять ягнятам маленькие 
 порции с точностью до миллилитра.

8   Подогреваемый миксер 

9   Кольцевой трубопровод – по нему молоко попадает в    
 соску. 
 Благодаря периодической циркуляции молока с регули   
 рованием температуры 
 между соской и миксером 
 ягнята получают всегда теплое молоко, 
 а трубопроводы в холодную погоду не замерзают.

10   Молочный клапан с датчиком здоровья

11   Датчики температуры обеспечивают 
 постоянную температуру молока.
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Автопоилка Станция выпойки
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Urban Alma Pro L | Комплектация

Комплектация
Компания Urban придает большое значение созданию 

функциональных и удобных для пользователя решений. 
Поэтому поилка Alma Pro L уже в серийной комплекта-

ции имеет большой объем функций, индивидуально на-
страиваемых по мере необходимости.



Терминал управления
Функции управления и просмотра данных на 
встроенном сенсорном экране очень просты 
и удобны. Интерфейс пользователя с инту-
итивным управлением обеспечивает инди-
видуальную выпойку животных и удобное 
составление кривых кормления.  

Для удобства 
работы терминал 
можно поворачи-
вать на консоли и 
регулировать по 
высоте.
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Urban Alma Pro L | Комплектация

Обзор стада
Круглосуточный контроль 
стада, а не просто суточные 
или полусуточные показатели. 
Таким образом, в обзоре стада 
содержатся всегда самые акту-
альные показатели. В списках 
тревожных сообщений Alma Pro 
L сообщает о недопитом коли-
честве молока и отклонениях 
от специфических для данного 
животного значений (скорость 
выпивания молока, количество 
заходов и длительность нахож-
дения в станции выпойки).

Обзор потребления 
корма за семь дней
Кроме дневного рациона на 
дисплее отображается и уже 
выпитое количество молока.

Все данные 
о животных 
постоянно за-
писываются в 
память.

Данная функ-
ция контроля 
обеспечивает 
оптимальное 
сохранение 
здоровья каж-
дого ягненка в 
отдельности.
 

Контроль 
кормового 
поведения 
за последние 
семь дней.

Оценка здоровья жи-
вотных
Все данные, касающиеся здо-
ровья животных, записывают-
ся в память и автоматически 
анализируются. Животные, 
ведущие себя «подозритель-
но», отмечаются оранжевым 
или красным цветом. Таким 
образом их можно быстро 
узнать и обнаружить болез-
ни еще до их окончательного 
проявления. 
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Мобильное управление
Все функции Urban Alma Pro L, начиная от контроля и заканчивая настройками, вы можете ис-
пользовать на смартфоне или персональном компьютере. Интегрированная функция тревож-
ного уведомления проинформирует вас в случае подозрительного поведения ягнят или нару-
шения работы автопоилки, даже если вы находитесь вне животноводческого помещения.

Кривая кормления
На наглядной сенсорной па-
нели можно самостоятельно 
составлять кривые кормления 
и настраивать ежедневное 
количество и состав молочной 
смеси (в зависимости от воз-
раста ягнят).
Приучение и отучение ягнят вы-
полняется программой само-
стоятельно.

ВСЕГДА 
В КУРСЕ 

ДЕЛА

Просмотр состояний с 
помощью SMS, функция тревож-
ного уведомления – програм ное 

обеспечение 
URBAN совместимо

 со всеми терминалами
 стандарта GSM. 

С помощью ползункового 
регулятора можно по мере 
необходимости быстро из-
менять кривую кормления.
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Urban Alma Pro L | Комплектация

Программа промывки  
Интегрированная программа 
промывки тщательно и надеж-
но очищает все молокопрово-
ды, ведущие к соске, используя 
поочередно два разных мо-
ющих средства (кислотное и 
щелочное). Причем полностью 
автоматически.

Бункер
Автомат изготовлен из высоко-
качественной стали. Благодаря 
компактной конструкции он 
занимает мало места. Стабиль-
ная боковая кромка и низкая 
высота загрузки (1,09 м) обе-
спечивают удобную загрузку в 
бункер молочного порошка.

16

Мы знаем, сколько 
времени уходит на 

ручную очистку поиль-
ных устройств. Однако 
оптимальные условия 
гигиены в животновод-
ческих помещениях яв-
ляются основным усло-
вием для выращивания 
здоровых ягнят. Urban 
Alma Pro L выполняет 
эту работу за вас».
Мартин Люльманн, руководитель 
конструкторского отдела
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Быстрая замена 
соски благодаря 
новой конструк-
ции быстро-
действующего 
соединения

Клапанный блок 
предотвращает 
«кражу» молока

Одновременная 
выпойка благо-
даря  
наличию двух 
датчиков здоро-
вья

Датчик темпера-
туры на станции

ЭЛЕКТРОННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

СТАНЦИИ

Электроника отображает 

количество недопитого молока и 

контролирует температуру 

молока прямо  

на станции. 

 

 

 

Шейная перекладина 
настраивается на раз-
ную высоту

Регулирование по ширине путем 
смещения боковой стены 

Двойная станция выпойки 

ягнят:
С помощью антенны станция вы-
пойки безошибочно узнаёт каждого 
ягненка по ушной метке с встроен-
ным транспондером (чипом). Стан-
ция очень легко настраивается как 
по своей ширине, так и по высоте 
положения соски. Датчик здоровья 
обеспечивает выпойку ягнят од-
новременно с двух сосок. Скорость 
выпивания молока регистрируется 
и анализируется для каждого яг-
ненка в отдельности.
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СодержаниеUrban Alma Pro L | Опции

Опции
Дополнительные технические опции позволят 

укомплектовать автомат в соответствии с индиви-
дуальными потребностями вашего предприятия.

Дополнение к бункеру 
молочного порошка 
При использовании Alma Pro L для 
больших групп животных можно 
увеличить объем бункера молоч-
ного порошка до 55 кг.

Дозатор жидких  
добавок 
Жидкие добавки, напри-
мер витамины или элек-
тролиты, впрыскивают-
ся непосредственно в 
кольцевой трубопровод. 
Выдача добавок настра-
ивается индивидуально, 
так что ягненок получит 
только те медикаменты, 
в которых он действи-
тельно нуждается.
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Alma Pro L дополни-
тельный бойлер 
Установка второго бойле-
ра позволит в значитель-
ной мере увеличить произ-
водительность автомата, 
обеспечивая выпойку до 
240 ягнят. Кроме того, кон-
цепция автомата включает 
в себя новую двухфазную 
систему очистки, где 2 
фазы промывки отраба-
тываются сразу одна за 
другой.

Дозатор порошковых добавок 
Автоматическая выдача на поильной стан-

ции витаминов, медикаментов и других 
добавок –  

индивидуально для каждого ягненка или 
для всех животных сразу.
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СодержаниеUrban Alma Pro L | Опции

Сигнальная лампа 
Красный, желтый, зеленый – свето-
форная система позволяет уже из-
далека видеть состояние автомата. 
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Выпойка цельным молоком 
Автопоилку можно без проблем использовать и для выпойки смесью 
цельного молока с молочным порошком. При этом доля цельного 
молока настраивается в диапазоне от 100 % до 0 %. Это обеспечи-
вает возможность бесступенчатого изменения состава смеси. Для 
обеспечения станций выпойки свежим молоком идеально подходит 
наш молочный шаттл.

Подставка с регулирова-
нием по высоте 
Для маленьких ягнят предла-
гается регулируемая по высоте 
дополнительная подставка.

Молочный 
шаттл  
с цельным мо-
локом



СодержаниеUrban Alma Pro L | Возможности установки

Возможности установки 
Alma Pro L

Установка автопоилки Alma 
Pro L зависит от условий в 
животноводческих поме-

щениях, формы содержания и 
величины групп животных. Для 
небольших групп бывает доста-
точно одного автомата и одной 
двойной станции выпойки. Для 
больших групп рекомендуется 
использовать не менее двух ав-
томатов и две двойные станции. 
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Наша цель – создавать эффективные, специфические 
для хозяйства решения. Наша автопоилка обеспечи-
вает гибкое применение и возможности расширения 

и дополнения в зависимости от назначения. 

Для управления обору-
дованием можно устано-
вить 8- или 12-дюймовый 
сенсорный экран. Однако 
8-дюймовый экран огра-
ничивает число использу-
емых автоматов и поэто-
му подходит скорее для 
небольших сельхозпред-
приятий.   

Только в таком случае каждое 
животное действительно полу-
чит достаточное количество мо-
лока. Мы охотно поможем вам 
выбрать оптимальную техниче-
скую комплектацию. 
К каждому автомату можно 
подключить до четырех двойных 
станций выпойки ягнят. Допол-
нительно можно увеличить и ко-
личество автоматов до четырех 
штук (макс. 16 двойных станций 
выпойки ягнят).
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Испытанное качество
Alma Pro L в практическом применении в овцеводче-

ском хозяйстве семьи Шеффлер.

Автопоилка 
Alma Pro L за-
рекомендовала 
себя на практи-
ке.

Urban Alma Pro L | На практике
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ALMA PRO L
НА ПРАКТИКЕ

На этой овцеводческой ферме 
с собственным выращиванием 

молодняка один автомат 
обеспечивает кормом 

четыре отдельные 
группы

 с тройнями
 ягнят.

Ферма семьи Шеффлер 
– одно из примерно 
10 000 овцеводческих 

хозяйств в Германии. В ней со-
держатся примерно 700 маток 
с ягнятами. Хозяйство располо-
жено в местечке Вюстинг под 
городом Ольденбург. Содержа-
ние овец имеет здесь вековую 
традицию. Выпас овец на кор-
мовых угодьях и обвалованных 
территориях содействует пре-
жде всего сохранению характе-
ра ландшафтов и содержанию 
обвалования. Семья Шеффлер 
также активно участвует в 
охране ландшафтов. Благодаря 
тщательной профессиональной 
подготовке Свена Шеффлера и 
его активному участию в Чем-
пионатах Германии по стрижке 
овец семья хорошо знает тре-
бования к содержанию овец и 

Alma Pro L по-
зволяет кормить 
одновременно 
несколько групп 
ягнят.

Двойная станция вы-
пойки подкупает мно-
жеством полезных 
функций. 

высоко ценит экономящие время 
процессы работы. 
 «Умная» автопоилка Alma Pro 
L помогает фермерской семье 
справляться с рабочими буднями. 
 Автопоилка позволяет кормить 
одновременно до 32 ягнят. Кроме 
того, она обеспечивает оптималь-
ный контроль за каждым живот-
ным в отдельности, создавая базу 
для выращивания здоровой, жиз-
неспособной матки. На базе ме-
таболического порционирования 
автомат обеспечивает близкое к 
природным условиям кормление 
ягнят молоком. Несмотря на на-
чальные инвестиционные затраты 
на Urban Alma Pro L семья Шеф-
флер убеждена: «Относительно 
высокие расходы на приобретение 
автопоилки быстро окупятся за 
счет экономии рабочего време-
ни».
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Urban Alma Pro L | Технические характеристики
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Станция выпойки
Все размеры в см.

Общий вид

Вид сверху

Вид сбоку

Вид спереди
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Автопоилка
Все размеры в см.

Вид спереди

Вид сверху

Вид сбоку

Необходимые подключения 

Водопровод с давлением от 2 
до 4 бар

Защищённая розетка 240В/16A  

При использовании 
предбойлера, пожалуйста, 
свяжитесь с сервисной 
службой Урбан

Водосток



kormomama.ru2828

СодержаниеДля заметок
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СодержаниеДля заметок
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Urban GmbH & Co. KG
+49 (0) 44 84 93 80 - 0

Auf der Striepe 9 | 27798 Wüsting,�Германия
info@urbanonline.de | www.kormomama.ru

www.youtube.com/user/calffeeding

www.flickr.com/photos/urbanonline

www.facebook.com/urbanonline

Посетите нас:
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