Incubation X-knowledge Module™
Программное обеспечение для полного и точного
контроля на каждом этапе работы инкубатория

Особенности и преимущества
► Интеллектуальное программное обеспечение, которое «знает»,
какие яйца находятся в машине.
► Управляет всей работой инкубатория.
► Доступно во всех моделях X-Streamer™.
► Расширенная библиотека инкубации.
► Помощь при загрузке и перекладке яиц в инкубаторе.
► Технология взаимосвязанных инкубационных и выводных машин.
► Самообучающееся программное обеспечение, которое
автоматически подсказывает пользователю наиболее
эффективные методы инкубации с наилучшими результатами.
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Описание
Коммерческая инкубация включает в себя управление
партиями яиц различного происхождения. Мощное
программное обеспечение предоставляет точные
сведения по каждой партии яиц — информация
о стаде поступает из Eagle Trax™. Благодаря этим
интеллектуальным функциям X-Streamer™ является

первым инкубатором, который «знает», какие яйца
находятся в машине. Программное обеспечение
помогает пользователю выбрать оптимальные методы
и достичь наилучших результатов не только для
простых в инкубации яиц, полученных от стад среднего
возраста, но и для яиц от молодых и старых стад.

Основные характеристики
Расширенная библиотека инкубации
Во всех моделях X-Streamer™ доступны инкубационные
профили в зависимости от вида птицы, породы и
возраста стада. Система автоматически предлагает
подходящий профиль, который обеспечивает точное
регулирование температуры, влажности и CO₂ для
каждой партии яиц.

Помощь при загрузке и перекладке яиц в
инкубаторе
Программное обеспечение™ позволяет заранее точно
настроить положение тележек внутри инкубационных
и выводных машин с помощью интеллектуального
помощника, предлагающего варианты автоматически.
Это устраняет риск ошибок как при загрузке, так и при
перекладывании.

Технология взаимосвязанных
инкубационных и выводных машин
Система дает возможность отслеживать все тележки
внутри инкубатория. Программное обеспечение
определяет, какие тележки находятся внутри, в какой
инкубационной машине они находились ранее и в какую
выводную машину их следует переместить. Кроме того,
функция анализа истории данных X-Streamer™ позволяет
изучать комплексные циклы инкубационных и выводных
машин.

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