X-Streamer™ Chick-Store 12S

Для создания оптимальных и комфортных
условий содержания суточных цыплят

Особенности и преимущества
► Специализированная машина для оптимизации условий содержания
► Автоматическое обеспечение идеальной среды содержания
► Производительность 60 000 суточных цыплят в зависимости от вместимости
ящика для цыплят и размеров его тележки
► Интуитивно понятный пользовательский интерфейс для простоты
использования
► Мгновенный контроль состояния машины с помощью функции Eye-Blink™
► Герметичный корпус с высочайшим уровнем биологической безопасности
► Удобство эксплуатации
► Соответствие требованиям завтрашнего дня и надежная конструкция
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Описание
Специализированная машина X-Streamer™ Chick-Store 12S
от компании Petersime предназначена для оптимального
и комфортного содержания суточных цыплят. В машине
имеется герметичный корпус для обеспечения оптимального
управления средой, а также мощный контроллер с большим
12-дюймовым сенсорным дисплеем.

Центральная система смешивания воздуха с технологией
CO₂NTROL обеспечивает однородность притока воздуха
и вентиляции для партий любого размера. Эта полностью
контролируемая среда гарантирует отличное развитие
суточных цыплят и обеспечивает комфортные условия
содержания.

Технические характеристики

Вместимость
Куры:

Дополнительные компоненты
60 000 суточных цыплят в зависимости от
вместимости ящика для цыплят и размеров
его тележки

Размеры
Ширина:

4191 мм
4236 мм (включая боковую панель в начале ряда)

Высота:

2303 мм (поверхность крыши)
2815 мм (самая высокая точка)

Глубина:

3645 мм
3730 мм (включая дверную ручку)

Условия в помещении

► 4 Датчик калибровки
► 4 Сетевое управление по протоколу Eagle Trax™
Интерфейсы
Впуск окружающего
воздуха

макс. 2000 м³/час

Выпуск окружающего
воздуха
Впуск сжатого воздуха

6–8 бар

Впуск воды для
охлаждения

макс.2400 л/час, 6–20 °C

24 °C (отн. влажн. 40–63 %) — 26 °C (отн. влажн. 35–55 %)

Выпуск воды для
охлаждения

Управление

Впуск увлажнителя

3–4 бар

► Пользовательский интерфейс на передней панели с
12-дюймовым сенсорным дисплеем
► Набор функций для определения присутствия (Eye-Blink™)

Электропитание

3 x 400 В + N + E,
Установленная мощность: 9,7 кВт

Стандартные функции

Сеть

Аварийная сигнализация
Eagle Trax™

► CO2NTROL™
► Eye-Blink™

Все предоставленные фотографии, замеры и описания не влекут за собой каких-либо обязательств.
Изменения могут быть внесены в любое время. Дата публикации: 10/2020
1331
2/2

Petersime nv - Centrumstraat 125 - 9870 Zulte (Olsene) - Belgium (Бельгия)
Тел. +32 (0)9 388 96 11 - Факс +32 (0)9 388 84 58 - info@petersime.com - www.petersime.com

