
BioStreamer™
Инкубаторы, использующие технологии  
Embryo-Response™ для обеспечения максимальной 
прибыли в течение всего срока службы
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BioStreamer™
Максимальная прибыль в течение всего срока службы 

Достижение наилучших результатов  
в процессе инкубации

Сокращение эксплуатационных затрат

Повышение качества цыплят

BioStreamer™ — самый эффективный в мире инкубатор с одноступенчатой 
загрузкой. С его помощью можно улучшать результаты инкубации, повышать 
качество цыплят и при этом сокращать эксплуатационные затраты в течение 
всего срока службы инкубатория.

Чтобы добиться высокого уровня вывода цыплят, 
необходимо создать идеальные условия для инкубации. 
BioStreamer™ обеспечивает большую однородность 
цыплят и их оптимальную производительность после 
вывода. 

Простота эксплуатации позволяет свести затраты  
на оплату труда к минимуму. Затраты на техническое 
обслуживание снижаются за счет использования 
износостойких материалов и продуманной конструкции, 
а внедрение энергосберегающих технологий позволяет 
сократить энергопотребление. 

Благодаря использованию технологий  
Embryo-Response Incubation™ можно добиться 
идеальных условий, необходимых для оптимизации 
однородности, выводимости и постнатальных 
показателей цыплят. Эти технологии были созданы 
с учетом естественных процессов, а значит, с их 
помощью можно обеспечить благоприятные условия 
содержания цыплят.
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Увеличение количества и повышение качества цыплят невозможно без 
использования передового оборудования. Инкубаторы BioStreamer™ обеспечивают 
высокий уровень вывода цыплят, биобезопасную среду, а также наилучшие 
показатели вывода и однородности однодневных цыплят.

Достижение наилучших 
результатов в процессе инкубации 

 f Благодаря технологиям Embryo-Response 
Incubation™ создаются единообразные условия  
и тем самым повышаются производительность 
и однородность (см. стр. 10).

 f С помощью простого в использовании 
калибровочного инструмента регулируются 
температура и влажность. 

 f Оптимальная биологическая безопасность 
и эффективный контроль условий инкубации 
обеспечиваются за счет герметичности. 

 f Для защиты цыплят используется резервная 
система мониторинга температуры.



7

Инкубаторы Petersime просты в эксплуатации, а значит, операторы могут 
использовать их с максимальной эффективностью. Более того, за счет 
эргономичной и удобной конструкции инкубаторов BioStreamer™, а также 
соответствующего интуитивно понятного программного обеспечения можно 
снизить затраты на оплату труда. 

Сокращение эксплуатационных затрат
Снижение затрат на оплату труда

 f Благодаря интуитивно понятному 
интерфейсу управлять инкубатором стало 
просто как никогда.

 f Панорамные окна позволяют оператору 
получить полный обзор процессов в инкубаторе.

 f Загрузка тележек происходит с минимальными 
усилиями.

 f Система поворота лотков с автоматическим 
позиционированием может работать без сбоев 
на шероховатых и неровных поверхностях. Это 
позволяет избежать ее блокировки.

 f Благодаря программному обеспечению 
Eagle Eye™ можно дистанционно управлять 
инкубаторами, а также осуществлять анализ 
их состояния, мониторинг условий хранения 
яиц и обращения с цыплятами — для этого 
понадобится всего лишь ПК с программным 
обеспечением Command Centre. Таким образом, 
вы сможете и дальше улучшать свои показатели 
(см. стр. 16).

 f Функция Eye-Blink™ позволяет автоматически 
определить присутствие оператора перед 
машиной BioStreamer™ и немедленно отобразить 
все основные параметры процесса инкубации.
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Никто не любит тратить время или деньги впустую. Именно поэтому компания 
Petersime уделяет особое внимание разработке конструкции и выбору материалов. 
Инкубаторы BioStreamer™ практически не нуждаются в техническом обслуживании, 
при этом они позволяют снизить затраты и время простоя.

 f Использование компонентов, которые  
не требуют технического обслуживания.

 f Длительный срок службы оборудования 
достигается за счет широкого использования 
анодированного алюминия и нержавеющей 
стали, что обеспечивает повышенную 
долговечность и коррозионную стойкость.

 f Благодаря особой конструкции в инкубаторах 
BioStreamer™ не накапливается грязь, а чистить 
их можно водой под высоким давлением - легко, 
просто и эффективно. Таким образом, риски 
биологической безопасности сведены  
к минимуму.

 f При проведении технического обслуживания 
всегда можно беспрепятственно получить 
доступ к оборудованию. Доступ к верхней или 
задней частям инкубатора не нужен.

 f В инкубаторах установлено программное 
обеспечение для технического 
обслуживания, что облегчает работу 
специалистов по техобслуживанию.

Сокращение эксплуатационных затрат
Снижение затрат на техобслуживание
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Благодаря особой конструкции инкубаторы BioStreamer™ отличаются высокой 
энергоэффективностью и быстрой адаптацией к изменяющимся условиям внешней 
среды, что также способствует снижению энергопотребления. 

 f Герметичный корпус предотвращает 
энергопотери. 

 f Использование функции Eco-Drive™ позволяет 
снизить энергопотребление мотора пульсатора 
во время менее важных этапов процесса 
инкубации и сэкономить до 50 % энергии.

 f Эффективный теплообмен между 
охладительными элементами  
и циркуляционным воздухом способствует 
снижению требуемой установленной 
мощности, а также быстрой адаптации системы 
к изменяющимся условиям внешней среды.

 f Благодаря недавно появившейся технологии 
Operational Excellence Technology™ 
охлаждение производится более эффективно, 
что сокращает энергопотребление на 5 %. 
А за счет оптимизированной конструкции 
пульсатора можно на 10 % снизить количество 
электроэнергии, потребляемой оборудованием 
(см. стр. 17). 

Сокращение эксплуатационных затрат
Снижение затрат на электроэнергию
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Использование технологий Embryo-Response Incubation™ позволяет учитывать 
сигналы, подаваемые эмбрионами, чтобы добиться идеальных условий для 
конкретной партии яиц. Эти технологии были созданы с учетом естественных 
процессов, поэтому при их применении уровень вывода и качество цыплят 
становятся как никогда высокими и стабильными. 

Повышение качества цыплят
Технологии Embryo-Response Incubation™

В силу различных факторов (генетических 
особенностей, особенностей управления стадом, 
возраста стада, времени хранения, возраста  
и размера яиц, пористости скорлупы и т. п.) 
каждую партию инкубационных яиц можно назвать 
уникальной. Несмотря на это в традиционных 
системах инкубации для управления процессом 
по-прежнему используются усредненные значения 
таких параметров, как интенсивность воздухообмена, 
температура и влажность воздуха в инкубаторе.

Технологии Embryo-Response Incubation™ 
расширяют возможности управления процессом 
инкубации. С их помощью осуществляется 
оперативный контроль фактической температуры 
эмбриона, выхода CO₂, потери веса яиц и т. п.  
По результатам такого постоянного взаимодействия 
непрерывно оптимизируются параметры инкубации  
и создаются наиболее благоприятные условия 
для конкретной партии яиц.

Технологии Embryo-Response Incubation™ позволяют 
имитировать поведение курицы-наседки — то, как 
она воспринимает сигналы, подаваемые эмбрионом, 
и реагирует на них. Следовательно, эмбрионы сами 
определяют наиболее благоприятные для себя 
инкубационные условия. Таким образом, с помощью 
технологий Embryo-Response Incubation™ можно 
оптимизировать качество цыплят, выводимость 
и постнатальные показатели, а также обеспечить 
благоприятные условия содержания цыплят. 

Технологии Embryo-Response Incubation™ 
используются в следующих запатентованных 
системах: OvoScan™, CO₂NTROL™, Dynamic Weight 
Loss System™ и Synchro-Hatch™. 
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Температура очень сильно влияет на развитие эмбриона и качество цыплят. 
Система OvoScan™ отвечает за поддержание оптимальной температуры (для 
любых партий яиц), что улучшает выводимость и обеспечивает невероятно 
высокие постнатальные показатели. 

 f Оптимальная температура для любых 
партий яиц, вне зависимости от их размера, 
генетических особенностей и возраста 
стада.

 f Регулирование температуры инкубации  
в зависимости от фактической температуры 
скорлупы.

 f Точный контроль интенсивности обмена 
веществ эмбриона, позволяющий выводить 
цыплят необычайно высокого качества.

 f Имитация естественных условий.

 f Постоянный контроль процесса инкубации.

 f Оптимальные и стабильные результаты изо 
дня в день.

 f Улучшение выводимости и постнатальных 
показателей (оптимизация скорости роста, 
повышение коэффициента конверсии корма, 
снижение постнатального падежа).

 f Обеспечение благоприятных условий 
содержания цыплят.

Повышение качества цыплят
Система OvoScan™
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Подача кислорода к яйцу и удаление углекислого газа — залог развития здорового 
цыпленка. Благодаря системе CO₂NTROL автоматически обеспечивается 
оптимальная вентиляция и, соответственно, улучшается качество цыплят.

 f Мониторинг и регулирование уровня CO₂ в режиме реального времени.

 f Оптимизация условий вентиляции и потока воздуха в соответствии  
с сигналами, подаваемыми эмбрионом (см. изображение).

 f В основе системы — естественное поведение курицы-наседки.

 f Обеспечение наилучшего развития сердечно-сосудистой системы, 
мышц и скелета.

 f Более здоровые и однородные цыплята. 

 f Сужение окна вывода, благодаря чему цыплята выводятся практически 
одновременно, а время выдержки после вывода сокращается.

 f Обеспечение хорошего состояния цыплят. 

Повышение качества цыплят
Система CO₂NTROL™
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Для достижения оптимальной выводимости и обеспечения качества однодневных 
цыплят необходимо определенное понижение веса яиц. Благодаря системе Dynamic 
Weight Loss System™ (DWLS™) уровень влажности настраивается автоматически, 
что обеспечивает оптимальную динамику потери веса.

 f Чтобы яйцо теряло вес, из него через 
скорлупу должна выходить вода. Контроль 
уровня влажности в инкубаторе позволяет 
регулировать степень потери воды (и веса).

 f При использовании системы Dynamic Weight 
Loss System™ на всех стадиях инкубации 
осуществляется постоянное взвешивание яиц  
и регулирование уровня влажности  
в соответствии с потребностями эмбрионов.

 f Для любых партий яиц обеспечивается 
оптимальная динамика потери веса 
нелинейного типа, совсем как в естественных 
условиях.

 f В результате повышаются показатели 
выводимости, снижается постнатальный 
падеж и оптимизируется коэффициент 
конверсии корма.

 f Обеспечиваются благоприятные условия 
содержания.

Повышение качества цыплят
Система Dynamic Weight Loss System™
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Система Synchro-Hatch™ отвечает за стимуляцию одновременного вывода  
и обеспечение однородности однодневных цыплят, что способствуют сужению 
окна вывода.

Суженное окно вывода с Synchro-Hatch™
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 Первый цыпленок

 Последний 
цыпленок

 Окно вывода

Синхронизированный вывод

Повышение качества цыплят
Система Synchro-Hatch™ 

 f Автоматическое определение точного времени 
всех внутренних проклевываний  
и последующее изменение условий инкубации, 
что стимулирует одновременный вывод.

 f Имитация естественных стимуляторов вывода.

 f Сужение окна вывода на 30 %.

 f Сокращение времени выдержки после вывода, 
снижение риска обезвоживания и потери веса.

 f Стабильные результаты.

 f Обеспечение однородности однодневных 
цыплят.

 f Повышение показателей выводимости  
и постнатальных показателей.

 f Обеспечение благоприятных условий 
содержания цыплят.
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Полный контроль работы 
инкубатория

Система Eagle Eye™
Программное обеспечение 
для невероятно эффективного 
управления инкубаторием

 f Мониторинг и контроль всего инкубатория  
с помощью ПК с программным обеспечением 
Command Centre. 

 f Дистанционное управление инкубаторами.

 f Комплексный контроль основных 
параметров и настроек инкубатория, будь 
то работа инкубаторов, условия в помещении, 
температура воды для охлаждения и пр.

 f Выполнение на заказ (на основе проекта 
инкубатория клиента).

 f Возможность увеличения масштаба того или 
иного помещения для получения информации  
о том, какие именно условия там заданы.

 f Виртуальные туры по инкубационному или 
выводному залу для проверки состояния 
инкубаторов.

 f Мгновенный просмотр полной информации 
обо всех сигналах тревоги инкубатория для 
своевременного принятия соответствующих 
мер.

 f Усовершенствованная система управления 
биологической безопасностью, включающая 
контроль активных фильтров системы 
управления воздухом, а также непрерывный 
контроль температуры и влажности.

 f Анализ тенденций в режиме реального 
времени и хронологическое отслеживание 
отклонений для улучшения показателей 
инкубатория.

 f Целевая аудитория — управляющие 
инкубаториями, стремящиеся к дальнейшей 
оптимизации производительности 
оборудования и показателей работы 
инкубатория.
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Все инкубаторы с одноступенчатой загрузкой производства Petersime теперь 
оснащаются технологией Operational Excellence Technology™ 

Технология Operational Excellence Technology™

Оптимизация характеристик инкубатора для 
получения максимальной прибыли в течение всего 
срока службы 

Конструкция лопастей пульсатора была доработана таким образом, 

что энергопотребление сократилось на 10 %. Благодаря новой 

конструкции лопастей удалось еще больше снизить скорость 

вращения вентилятора пульсатора без ущерба для потоков воздуха 

внутри инкубатора. 

Усовершенствованный вентилятор 
пульсатора

Более эффективная система охлаждения гарантирует 

максимальную однородность среды и снижает 
энергопотребление чиллера на 5 %. А за счет того, что  

в этой системе охлаждения учитываются данные об этапе 

эмбрионального развития, можно добиться максимальной 

точности. Такой эффективный способ равномерного охлаждения 

позволяет повысить качество цыплят. 

Оптимизированная система охлаждения

Контроллер с большим сенсорным экраном (12 дюймов)  

и интуитивно понятным интерфейсом призван облегчить процесс 

управления инкубатором. Теперь выполнять повседневные задачи, 

изменять и устанавливать программы управления инкубатором, 

просматривать сигналы тревоги и историю данных стало гораздо 

проще. Использование персональных бейджей для доступа позволяет 

ограничивать права доступа и отслеживать все действия 

пользователей, что значительно улучшает показатели инкубации. 

Контроллер Operational Excellence
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 f Надежность.

 f Прочная сварная конструкция. 

 f Двухслойное покрытие для предотвращения 
коррозии.

 f Подходят для погрузки яиц на лотки на ферме  
и их доставки в инкубаторий.

 f Легко моются, подходят для автоматических 
моечных машин.

 f Благодаря большим резиновым колесам 
отличаются простотой в обращении и хорошей 
амортизацией.

 f Оснащены системой автоматического 
позиционирования тележек, что обеспечивает 
безошибочную работу системы поворота лотков.

 f Совместимы практически со всеми выпущенными 
ранее и текущими моделями инкубационных  
и выводных машин производства Petersime (как 
с одноступенчатой, так и с многоступенчатой 
загрузкой).

Дополнительное оборудование
Тележки, которые не подведут в течение всего срока 
службы оборудования

Инкубационная тележка Выводная тележка

Цыплята Индюки/утки Индюки Цыплята Индюки/утки Индюки

Инкубационная 

тележка

Инкубационная 

тележка HD

Инкубационная 

тележка, индюки/утки

Тележка 

BioS-4TS

Выводная 

тележка

Выводная 

тележка HD

Выводная тележка, 

индюки/утки

Тележка 

BioS-4TH

РАЗМЕРЫ 

Длина (мм) 1 666 1 666 1 666 1 165 1 607 1 607 1 607 1 250

Ширина (мм) 565 565 565 930 580 580 580 808

Высота (мм) 2 037 2 037 2 037 2 065 2 0481/2 1322 2 0481/2 1322 2 136 2 135

ВМЕСТИМОСТЬ

Количество лотков/

корзин на тележку

32 64 28 28 321/642 321/642 28 28

Количество яиц на 

тележку

4,800 5,376 3,528 3,528 4,800 5,376 3,528 3,528

1 При штабелировании до рекомендуемой высоты, соответствующей 16 выводным корзинам.
2 При штабелировании до рекомендуемой высоты, соответствующей 16 универсальным корзинам для цыплят.
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 f Отличаются особой формой, обеспечивающей 
правильное положение яиц независимо от их 
размера и формы.

 f Подходят для крупных яиц, которые откладывают 
современные высокопродуктивные породы.

 f Способствуют циркуляции воздуха вокруг всей 
поверхности скорлупы яйца благодаря особой 
конструкции инкубационного лотка.

 f Легко штабелируются.

 f Сохраняют форму.

 f Совместимы с системами автоматизации 
инкубатория.

 f Легко моются (выдерживают температуру до 85 °C).

 f Характеризуются отличной устойчивостью  
к химическому воздействию.

 f Совместимы практически со всеми моделями 
инкубационных и выводных машин производства 
Petersime (как с одноступенчатой, так  
и с многоступенчатой загрузкой).

 f Адаптированы к выводным корзинам глубиной 
13,5 см, разработанным специально для цыплят 
и утят.

Дополнительное оборудование
Прочные, долговечные лотки

Инкубационный лоток Выводная корзина

Цыплята Индюки/утки Цыплята Индюки/утки

Инкубационный 

лоток

Инкубационный 

лоток HD

Инкубационный 

лоток HD, 

штабелируемый

Инкубационный 

лоток 126

Инкубационный 

лоток 63

Выводная 

корзина

Универсальная 

корзина для 

цыплят

Выводная 

корзина, индюки/

утки

РАЗМЕРЫ 

Длина (мм) 732 373 373 730 379 795 596 795

Ширина (мм) 506 505 505 505 505 565 398 565

Высота (мм) 38 40 74 38 41 133 167 156

ВМЕСТИМОСТЬ

Количество яиц 150 84 84 126 63 1501/1682 751/842 126
1 Для BioStreamer™.
2 Для BioStreamer™ HD.
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Спецификации BioStreamer™

Инкубационные машины Выводные машины

BioS-24S BioS-16S BioS-12S BioS-8S BioS-4S Bio-4TS BioS-8H BioS-4H BioS-4TH

Вместимость

Количество куриных яиц (К) 115 200 76 800 57 600 38 400 19 200 - 38 400 19 200 -

Количество индюшиных яиц (И) - - 42 336 28 224 14 112 14 112 28 224 14 112 14 112

Количество утиных яиц (У) 84 672 56 448 42 336 28 224 14 112 - 28 224 14 112 -

Тележки

Количество 24 16 12 8 4 4 8 4 4

Лотки

К/У К/У К/И или У К/И или У К/И или У И К/И или У К/И или У И

Количество лотков/корзин на тележку 32/28 32/28 32/28 32/28 32/28 28 321 или 642/28 321 или 642/28 28

Количество яиц в лотке/корзине 150/126 150/126 150/126 150/126 150/126 126 1501 или 752/126 1501 или 752/126 126

Общее количество лотков/корзин 768/672 512/448 384/336 256/224 128/112 112 2561 или 5122/224 1281 или 2562/112 112

Размеры (см)

Высота3 301,0 301,0 281,5 281,5 281,5 281,0 275,3 274,7 274,7

Ширина4 419,1 336,9 419,1 336,9 336,9 292,6 336,9 336,9 292,6

Глубина5 704,6 704,6 373,5 373,5 220,6 281,8 372,6 220,6 303,3

Питание

Нагрев Электричество Электричество

Охлаждение Вода Вода

Увлажнение Распыление Распыление

Поворот Пневматика -

Управление электропитанием

Eco-Drive™ Да Да

Embryo-Response Incubation™

OvoScan™ Да -

CO₂NTROL™ Да Да

DWLS™ Дополнительно -

Synchro-Hatch™ - Дополнительно

Контроллер

Производственная эффективность Контроллер Operational Excellence BioS Контроллер Operational Excellence BioS

Пользовательский интерфейс

Дисплей Сенсорный, 12 дюймов Сенсорный, 12 дюймов

Контроль доступа Да Да

Eagle Eye™ Да Да

Eye-Blink™ Да Да

Отслеживание истории данных Расширенное Расширенное

Дополнительные принадлежности и 

устройства

Основная панель 1 на ряд 1 на ряд

Датчик калибровки Дополнительно Дополнительно

Предварительный подогрев и отложенный старт Да Да

Автоматическая система дезинфекции Дополнительно Дополнительно
1 Выводные корзины. | 2 Универсальные корзины для цыплят. | 3 Включая зазор для центральной зоны смешивания воздуха. | 4 Размеры машин. располагаемых в одном ряду. Для 

первой машины в ряду добавьте 45 мм. | 5 Включая ручку и бампер.
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Спецификации BioStreamer™ High Density

Инкубационные машины Выводные машины

BioS-24S HD BioS-16S HD BioS-12S HD BioS-8S HD BioS-4S HD BioS-8H HD BioS-4H HD

Вместимость

Количество куриных яиц (К) 129 024 86 016 64 512 43 008 21 504 43 008 21 504

Количество индюшиных яиц (И) - - - - - - -

Количество утиных яиц (У) - - - - - - -

Тележки

Количество 24 16 12 8 4 8 4

Лотки

Количество лотков/корзин на тележку 64 64 64 64 64 321 или 642 321 или 642

Количество яиц в лотке/корзине 84 84 84 84 84 1681 или 842 1681 или 842

Общее количество лотков/корзин 1,536 1,024 768 512 256 2561 или 5122 1281 или 2562

Размеры (см)

Высота3 301,0 301,0 281,5 281,5 281,5 275,3 274,7

Ширина4 419,1 336,9 419,1 336,9 336,9 336,9 336,9

Глубина5 704,6 704,6 373,5 373,5 220,6 372,6 220,6

Питание

Нагрев Электричество Электричество

Охлаждение Вода Вода

Увлажнение Распыление Распыление

Поворот Пневматика -

Управление электропитанием

Eco-Drive™ Да Да

Embryo-Response Incubation™

OvoScan™ Да -

CO₂NTROL™ Да Да

DWLS™ Дополнительно -

Synchro-Hatch™ - Дополнительно

Контроллер

Производственная эффективность Контроллер Operational Excellence BioS Контроллер Operational Excellence BioS

Пользовательский интерфейс

Дисплей Сенсорный, 12 дюймов Сенсорный, 12 дюймов

Контроль доступа Да Да

Eagle Eye™ Да Да

Eye-Blink™ Да Да

Отслеживание истории данных Расширенное Расширенное

Дополнительные принадлежности и 

устройства

Панель основания 1 на ряд 1 на ряд

Датчик калибровки Дополнительно Дополнительно

Предварительный подогрев и 

отложенный старт

Да Да

Автоматическая система дезинфекции Дополнительно Дополнительно
1 Выводные корзины. | 2 Универсальные корзины для цыплят. | 3 Включая зазор для центральной зоны смешивания воздуха. | 4 Размеры машин. располагаемых в одном ряду. Для 

первой машины в ряду добавьте 45 мм. | 5 Включая ручку и упор.
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«Технические новшества этого оборудования 
обеспечивают самую высокую производительность, 
в связи с чем Petersime безоговорочно становится 
нашим приоритетным поставщиком оборудования 
для инкубаториев несушек и бройлеров». Исмаил 
Хакки Йылмаз (İsmail Hakkı Yılmaz), председатель 
совета директоров HasTavuk

«Мы решили снова сотрудничать с Petersime, потому 
что эта компания поставляет продукцию высокого 
качества и разрабатывает ее с учетом биологической 
безопасности. Хочется особенно отметить 
профессиональное обслуживание Petersime в период 
эксплуатации оборудования. Фокус на качестве 
продукции и сервиса полностью соответствует 
политике Minhe и позволяет поставлять суточных 
цыплят высшего класса нашим заказчикам.» Сунь 
Симинь , президент компании Minhe

«Предприятие «Евродон» — один из самых 
современных комплексов по разведению индейки 
в мире. Поэтому мы решили оснастить наш 
инкубаторий наиболее современным  
и инновационным оборудованием Petersime, 
чтобы выпускаемая продукция соответствовала 
нашим стандартам качества», — Вадим Вадеев, 
генеральный директор группы компаний Евродон

 «Полученные результаты превзошли наши самые 
смелые ожидания!» — Сантиаго Корреа Рестрепо 
(Santiago Correa Restrepo), официальный 
представитель компании PolloCoa, Колумбия

Отзывы
Со всего мира
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Дополнительная информация

BioStreamer™ HD или инкубационные и выводные машины 
с высокой плотностью (High Density) способствуют 
сокращению капиталовложений в общий проект 
инкубатория. Поскольку инкубаторы BioStreamer™ HD 
вмещают на 12 % больше яиц, занимая ту же площадь, нужно 
будет установить меньше машин, чтобы достичь желаемого 
уровня общей производительности инкубатория. 

BioStreamer™ High Density

Длительное хранение яиц не обязательно приводит  
к убыткам. Если во время хранения применять тепловую 
обработку, уровень фертильности яиц, находящихся 
на хранении, восстанавливается и, следовательно, 
выводится больше цыплят. Благодаря сужению окна вывода 
повышаются однородность и качество цыплят.

BioStreamer™ Re-Store

Чтобы максимально повысить качество цыплят, 
инкубаторы BioStreamer™ в стандартной комплектации 
оснащаются системами с использованием технологий 
Embryo-Response Incubation™ (OvoScan™, CO

2
NTROL™, 

DWLS™ и Synchro-Hatch™) (см. стр. 10–14). Дополнительную 
информацию об этих системах можно найти в брошюре 
Embryo-Response Incubation™.

Технологии Embryo-Response Incubation™
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Petersime на мировой арене 

Все предоставленные фотографии, замеры и описания не влекут за собой каких-либо обязательств.
Изменения могут быть внесены в любое время. Дата публикации: 10/2016

Оформите подписку на информационный 
бюллетень на сайте www.petersime.com  

и получайте дополнительную информацию!


