
Инкубаторы и полные 
инкубатории
для максимальной прибыли в 
течение всего срока службы



Petersime — ваш партнер в области 
инкубации

Petersime — мировой лидер по поставке 
инкубаторов, оборудования для инкуба-
ториев, услуг по обслуживанию проектов 
и созданию инкубаториев “под ключ”.

В нашей штаб-квартире в городе Ольсенe, 
Бельгия (40 000 м²) находятся производст-
венные подразделения, отдел исследований 
и разработок, штатный инкубаторий и Центр 
по обслуживанию клиентов.

Petersime имеет региональные представи-
тельства в Москве (Россия) и Içara (Бразилия), 
сеть продаж в более чем 60 странах и заказ-
чиков в более чем 150 странах.

Petersime с гордостью сотрудничает с фа- 
культетом биотехнологий Левенского уни-
верситета и с Эдинбургским университетом.

               Дистрибютор Petersime 



Серия Conventional

Petersime Conventional — полная линейка 
инкубаторов, которые можно использовать 
как в одноступенчатом процессе, так и в 
многоступенчатом. 

Это семейство инкубаторов имеет незагро- 
можденный, открытый дизайн; оно рекомен-
дуется для использования в инкубаториях, 
которые стремятся к высоким доходам при 
небольших инвестициях, низкой стоимости 
эксплуатации и низких затратах на оплату 
труда.

Серия Conventional предлагает высокую гиб- 
кость и широкий выбор вариантов комплек-
тации с возможностью удовлетворения лю-
бых конкретных потребностей.
•	 Инкубация яиц кур, индеек, гусей и уток
•	 Вместимость составляет от 16 800 до 

115 200 куриных яиц
•	 Большое количество вариантов ком- 

плектации в терминах объема, охлажде-
ния, нагрева, увлажнения и мониторинга

Наши инкубаторы

Инкубационная машина S576 серии Conventional



Наши инкубаторы

Серия S-line

S-line - это инновационная серия односту-
пенчатых инкубаторов, которая устанавли-
вает новые стандарты в сфере инкубации. 
Использование инкубаторов серии S-line  
на протяжении всего срока службы инкуба-
тория дает следующие результаты:
•	 Повышение выхода цыплят
•	 Максимальная однородность 
•	 Понижение затрат на оплату труда, 

эксплуатацию и расходов на электро-
энергию

Инкубаторы серии S-line – это решение, 
способное удовлетворить все требования к 
производительности, функциональности 
и возможностям расширения системы:
•	 Инкубация яиц кур, индеек, гусей и уток
•	 Вместимость составляет от 14 112 до 

115 200 куриных яиц
•	 Различные возможности контроля ин-

кубации, автоматизации и управления 
инкубаторием

Серия S-line включает в себя два вида обо-
рудования. Конструкция и принцип работы 
данных моделей совпадают, однако некоторые 
функции отличаются.

•	 AirStreamerPlus™ является стандартной 
моделью линейки S-line. Рекомендуется 
для тех инкубаториев, где параметры 
инкубации устанавливаются на основе 
личного опыта управляющего инкубато-
рием. 

•	 BioStreamer™ – это модель наиболее 
высокого уровня в серии S-line. Рекомен- 
дуется для инкубаториев, ориентиро-
ванных на максимальное количество и 
качество выводимых цыплят и полную 
автоматизацию процесса. BioStreamer™ 
имеет расширенный пользовательский 
интерфейс и функцию автоматического 
управления на основе технологии Em-
bryo-Response Incubation™.

В инкубаторах BioStreamerTM 
компании Petersime исполь-
зуется технология Embryo-
Response IncubationTM.



Наши технологии

Embryo-Response Incubation™

Запатентованная компанией Petersime система Embryo-Response 
Incubation™ гарантирует постоянное взаимодействие эмбриона со 
средой инкубатора.
•	 CO2NTROL™ для обеспечения оптимальной вентиляции
•	 OvoScan™ для обеспечения оптимальной температуры
•	 Synchro-Hatch™ для уменьшения окна вывода
•	 Dynamic Weight Loss System™ (DWLS™) для обеспечения 

оптимального уровня влажности 

Система осуществляет оперативный контроль всех параметров 
инкубации и по данным результатам непрерывно адаптирует их с 
целью создания оптимальной среды для каждой партии яиц.

Научные исследования и продолжительные ксплуатационные ис- 
пытания доказали, что качество и выводимость, а также показатели 
молодняка в послеинкубационный период существенно повышают-
ся в результате активного контроля биотехнических параметров во 
время инкубации.

 

Мониторинг и контроль

Eagle Eye™ — революционный программный пакет, который позвол- 
яет заведующему инкубаторием всего с одного компьютера отсле-
живать и регулировать параметры целого инкубатория. Eagle Eye™  
представляет собой комплексное решение, позволяющее контроли-
ровать все ключевые параметры и настройки инкубатория, такие 
как условия в инкубаторах и помещениях, температуру воды для 
охлаждения, параметры, относящиеся к управлению воздухом, и т. п.

Благодаря таким возможностям, как просмотр сигналов тревоги и 
история трендов, Eagle Eye™ становится незаменимым инструмен-
том для тех заведующих инкубаториями, которые стремятся оптими-
зировать производительность своего оборудования и в конечном 
счете увеличить производительность инкубатория.

CO2NTROLTM

OvoScanTM

Synchro-HatchTM

DWLSTM

Eagle EyeTM



Системы ОВКВ
Проектный департамент компании Petersime 
разрабатывает и устанавливает выполненные 
под заказ системы ОВКВ в инкубаториях для 
самых разных климатических условий. 

Тележки
Наши тележки прочно сварены и имеют 
дополнительный слой покрытия, который 
защищает их от коррозии. Все тележки 
Petersime предназначены для автоматичес-
ких моечных машин. Они имеют эргономич-
ный дизайн и низкое сопротивление при 
движении, что делает их легкими в работе.

Автоматизация
Вы можете выбрать полный интегрирован-
ный, автоматизирований инкубаторий, или 
(полу-)автоматизировать некоторых частей 
Вашего инкубатория. Petersime поможет Вам 
в выборе наилучшего решения.

Лотки и корзины
Petersime разработал прочные, но легкие 
по весу лотки и корзины, предназначенные 
для интенсивного использования. Они 
моются в автоматических моечных машин 
при температуре 85 °С, обладают отличной 
устойчивостью к химическому воздействию, 
жесткостью и стабильностью размеров для 
систем автоматизации инкубатория. 

Оборудование в инкубатории



Инкубаторий «под ключ»

Обычно эффективность инкубаториев оценивается по показателям выводимости и качеству 
цыплят, но это ещо не все. Чтобы быть по-настоящему конкурентноспособными, инкубатории 
должны использовать все вводимые ресурсы как можно более экономично и эффективно.

Мы спроектируем, доставим и установим вам комплексный инкубаторий в заданное время 
и в рамках конкретного бюджета а, кроме того, обеспечим вам поддержку в течение всего 
срока его службы. Petersime имеет более 40 лет опыта работы в проектировании инкубаториев 
“под ключ”. Мы уже установили целый ряд инкубаториев “под ключ” по всему миру, а нашими 
специалистами было создано более 6000 планов-схем инкубаториев. 

Проектный департамент компании Petersime использует для расчета инкубаториев 
трехмерную среду проектирования.



 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

Наши услуги

Мы предлагаем отличное послепродажное 
обслуживание. Мы вам обеспечиваем 
душевное спокойствие, основанное на 
уверенности в надежности оборудования и 
технической поддержки, круглосуточно.

При центральном офисе компании Petersime 
имеется современный Центр по обслужи-
ванию клиентов с выставочным залом и
учебным комплексом. Кроме того, все боль-
шее число местных дистрибьюторов име-
ют сертифицированных инженеров по экс-
плуатации Petersime, а на складах запасных 
частей вам быстро предложат решение 
ваших проблем на родном для вас языке. 

•	 Служба поддержки, работающая кругло-
суточно и предлагающая техническую и 
инкубационную помощь 

•	 Документация на 13 языках 
(www.servicepetersime.com)

•	 Детальное Руководство по инкубации
•	 Бесплатное обновление программного 

обеспечения
•	 Электронный магазин с широким ассор-

тиментом запасных частей 
(www.partspetersime.com)

•	 Учебные курсы по работе с инкубаторами
•	 Сервисные пакеты, позволяющие обес- 

печить максимальную производитель-
ность инкубатория


