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Максимизация прибыли 
в течение всего срока 
службы

Когда каждый цыпленок  
на счету

Если главной целью ваше-
го инкубатория является 
достижение максимальной 
выводимости, то, вероятно, 
ваш подход к управлению 
бизнесом похож на под-
ход в большинстве других 
инкубаториев. Но если вы 
хотите победить в конку-
рентной борьбе, необходи-
мо сделать еще один шаг 
вперед.

Компания Petersime является 
лидером на мировом рынке 
оборудования для инкуба-
торов и инкубаториев. И мы 
знаем, как достичь наивыс-
шей экономической отдачи 
инкубатория. Это невоз-
можно сделать мгновенно, 
но реально в течение всего 
срока службы. 

Увеличение вывода и 
качества цыплят
Вы хотите обеспечить большое 
количество выводимых цыплят. 
Вы хотите гордиться качеством 
своей продукции. Это называ-
ется оптимальной инкубацией, 
которая характеризуется такими 
факторами, как:

•  Высокая выводимость 
• Низкий уровень смертности
•  Снижение коэффициента  
 кормоотдачи
•  Большой и унифицированный  
 вес цыплят 

Оптимизация общей 
производительности 
инкубатория
Управление инкубаторием под-
разумевает не только эксплуата-
цию инкубаторов. Такие факто-
ры, как правильная конструкция 
инкубатория, инфраструктура и 
технологический процесс, по-
зволяют добиться:

•  Повышенной эффективности  
• Простоты управления
•  Высокой безопасности

Максимальное уве-
личение рентабель-
ности
Управление рентабельностью 
инкубатория требует ежеднев-
ного управления каждой опера-
цией. Это позволяет:

•  Снизить затраты на энергию 
• Оптимизировать   
 производительность труда
•  Увеличить время работы  
 оборудования до максимума 

Обеспечение долго-
срочной экономиче-
ской отдачи
Конкурентоспособные началь-
ные инвестиции, сделанные 
сегодня, смогут гарантированно 
и эффективно приносить доход 
в течение долгих лет. Поэтому 
мы рекомендуем решения, 
направленные на будущее и 
объединяющие в себе:

•  Современное оборудование 
• Гарантия поддержки в течение  
 длительного срока

инкубаторий
лучшим
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цыплят...

вывода
Увеличение
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цыплят...
качества 

... посредством удовлет- 
 ворения потребностей   
 эмбриона

Потому что инкубация -  
это еще и искусство

Итак, главной целью яв-
ляется достижение макси-
мальной выводимости. Это 
вполне логично. Но если к 
этой цели добавить потреб-
ность в высоком качестве 
цыплят, то это означает 
снижение смертности, уни-
фикацию веса, достижение 
оптимального коэффици-
ента кормоотдачи, а также 
увеличение убойного веса. 
А это ключ к увеличению 
прибыли.

Кто сможет наилучшим обра-
зом определить подходящую 
среду для получения цыплят 
высокого качества? Конеч-
но, сам эмбрион. Так зачем 
заставлять эмбрион адапти-
роваться к среде, если можно 
адаптировать саму среду к 
его потребностям?

Создание оптималь-
ной среды в инкуба-
торе
Вывод в значительной степени 
зависит от инкубационного 
оборудования. Инкубаторы 
Petersime создают идеальную 
биосферу для инкубационных 
яиц в соответствии с последни-
ми технологиями одноступенча-
той инкубации.

Каким образом? Посредством 
их изоляции от нежелательных 
внешних воздействий и факто-
ров.
Результат: полный контроль 
над всем процессом инкуба-
ции. 

Более того, технология 
Embryo-Response Incubation™ 
интерактивно или автоматиче-
ски оптимизирует состав среды 
в инкубаторе для каждой от-
дельной партии яиц.

Каким образом? Посредством 
отслеживания биологических 
реакций развивающегося 
эмбриона, таких как изменение 
температуры скорлупы, выделе-
ния CO

2
 или потери веса яйцом.

Результат: улучшение каче-
ства и однородности цыплят, 
повышение веса, а также 
увеличение убойного веса. 

Обеспечение одно-
временного вывода 
цыплят
Наша система Synchro-Hatch™  
позволяет контролировать момент 
проклевывания и вывода.

Каким образом? Основыва-
ясь на инкубационном цикле 
цыпленка, система начинает 
последовательно изменять 
внешнюю температуру, уровень 
CO

2
 и влажность.

Результат: уменьшение окна 
вывода, однородность цы-
плят и повышение их каче-
ства.



8

инкубатория...
Оптимизация

общей производительности



9

инкубатория...
Оптимизация

... путем модернизации  
 инфраструктуры  
 инкубатория 

Потому что инкубаторий - 
это нечто большее,  
чем просто инкубационные 
и выводные машины

Инкубатор является самой 
важной составляющей ин-
кубатория. Для оптимиза-
ции производительности 
инкубатория необходимо 
учитывать такие факторы, 
как конструкция и инфра-
структура инкубатория, 
технологический процесс 
и кондиционирование воз-
духа. Совершенствование 
каждого фактора повышает 
эффективность и качество 
работы инкубатория.

Для получения максимальной 
отдачи от инкубатория, не-
обходимо стремится приме-
нять не только стандартные 
решения. Компания Petersime 
определит ваши цели, чтобы 
сформировать и внедрить 
специализированную систе-
му, которая поможет сделать 
инкубаторий более безопас-
ным, эффективным и рента-
бельным.

Первый шаг - это пра-
вильный проект инку-
батория
Проект инкубатория в большой 
степени определяет его эффек-
тивность. Мы знаем, что нужно, 
чтобы построить хороший инку-
баторий, создается ли он с нуля 
либо в рамках существующего 
здания. Наша специальная про-
ектная группа может разрабо-
тать идеальный инкубаторий в 
соответствии с потребностями и 
бюджетом клиента, а затем про-
следит за его реализацией от 
начала до полного завершения.

Выбор подходящих 
систем для отопления, 
вентиляции и конди-
ционирования воз-
духа
Точное управление потоками 
воздуха является очень важным 
фактором в процессе инкуба-
ции. Наши эксперты помогут вам 
выбрать лучшие системы управ-
ления и кондиционирования 
воздуха, разработанные нами 

специально для вас и подходя-
щих для любых климатических 
условий. Мы также определяем 
экономическую целесообраз-
ность использования систем 
регенерации тепла с учетом 
ваших потребностей.

Оптимизация техно-
логического процесса 
посредством автома-
тизации и использо-
вания дополнитель-
ного оборудования
Преобладание ручного управ-
ления является источником 
человеческих ошибок и непо-
стоянного качества. Мы помога-
ем определять необходимость в 
автоматизации и использовании 
дополнительного оборудования, 
которые оптимизируют техно-
логический процесс: систем 
автоматического поворота яиц, 
оборудования для мойки лотков, 
систем дезинфекции, охлади-
телей для камер хранения яиц, 
охладителей для воды, инкуба-
ционных поддонов и тележек.
Все наши системы совместимы 
с оборудованием ведущих про-
изводителей систем автоматиза-
ции инкубаториев.
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рентабельности...
Максимальное

увеличение
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рентабельности...
Максимальное

... посредством использо-
 вания всех возможностей  
 оборудования

Потому что инкубация - 
это больше, чем просто 
технология

Оборудование Petersime 
позволяет достигать 
впечатляющих результа-
тов. Для этого компания 
Petersime предлагает ши-
рокий ассортимент про-
дукции, в котором каждый 
продукт может быть ис-
пользован для повышения 
вашей прибыли и рента-
бельности инвестиций.

Инкубационные и выводные 
машины Petersime просты в 
эксплуатации. Многие наши 
клиенты уже успели по до-
стоинству оценить их преиму-
щества.

Снижение  
энергозатрат 

•  Наши инкубаторы герметично  
 уплотнены, что исключает  
 появление утечек, а значит и  
 потерь энергии. 
• Наши технологии Embryo- 
 Response Incubation™ и Eco- 
 Drive™ значительно снижают  
 потребление энергии, не  
 влияя при этом на выводи- 
 мость. 

Оптимизация произ-
водительности труда 

•  Удобное в эксплуатации  
 оборудование Petersime  
 ускоряет производственный  
 процесс. 
• Имеющиеся возможности  
 логического управления сни- 
 жают вероятность  
 человеческой ошибки. 
• Наши прочные тележки  
 сварной конструкции  
 позволяют транспорти  - 
 ровать инкубационные яйца  
 с фермы в инкубаторий. 
• Наши эксперты по инкубато- 
 рам и инкубаториям помогут  
 и научат вас управлять про- 
 цессом инкубации.

Максимальное  
увеличение времени 
работы оборудования
•  Наше оборудование позволя- 
 ет снизить затраты на обслу- 
 живание и обеспечивает ми- 
 нимальное время простоя. 
• Наша круглосуточная служба  
 поддержки, включающая  
 консультации по телефону,  
 местную сеть представителей 
 и глобальную сеть обеспе- 
 чивает техническую поддерж- 
 ку и консультации по вопро- 
 сам инкубации, что позволяет  
 быстро решать проблемы и  
 снова возвращаться к произ- 
 водству. 
• Техническая документация  
 поставляется более чем на 10 
 языках и предоставляет  
 обширный каталог запасных  
 частей. 
• Большинство запасных частей  
 поставляется в течение 48  
 часов, что также сводит время  
 простоя к минимуму.
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отдачи...
долгосрочной
Обеспечение

экономической



13

... посредством выбора    
 надежных решений 

Потому что будущее вашего 
инкубатория должно быть 
обеспечено

Важной целью является 
обеспечение стабильной 
работы инкубатория в те-
чение многих лет. Для этого 
мы предлагаем надежное 
многофункциональное 
оборудование, которое 
прослужит вам на всех эта-
пах развития вашего пред-
приятия и технологий.

Оборудование Petersime 
позволяет постоянно повы-
шать производительность 
инкубатория за счет совре-
менных инноваций и разви-
тия модели ведения бизнеса. 
Кроме того, вы получаете 
постоянную поддержку, со 
дня приобретения и на весь 
срок службы.

Гарантия долговечно-
сти оборудования
Наше оборудование способно 
работать в течение долгого 
срока без каких-либо проблем. 
Используемые компоненты 
и материалы пригодны для 
интенсивного использования и 
обладают высокой сопротивляе-
мостью к износу.

Обновление  
оборудования
Применение инноваций в инку-
батории позволяет побеждать в 
конкурентной борьбе. Компания 
Petersime гарантирует, что новые 
технологии и инструменты будут 
совместимы с существующим 
оборудованием. При появлении 
новых параметров инкубации, 
программное и аппаратное обе-
спечение оборудования могут 
быть обновлены, обеспечивая 
их соответствие современным 
требованиям.

Продление срока 
службы оборудования
Технологии развиваются стре-
мительными темпами, поэтому 
важным фактором является на-
личие поставщиков, оказываю-
щих содействие в поддержании 
оборудования на современном 
уровне. 

•  Наши инкубаторы обладают  
 универсальной конструкцией,  
 способной работать с совре- 
 менными и будущими высоко- 
 продуктивными породами.  
• Чтобы обеспечить соответ- 
 ствие оборудования совре- 
 менным требованиям на  
 протяжении всего срока служ- 
 бы, мы поставляем запасные  
 части или разрабатываем  
 взаимозаменяемые блоки в  
 случае выхода из употребле- 
 ния уже имеющихся. В каждом  
 вопросе мы всегда ищем наи- 
 более экономичное решение.
•  Эффективная система контро- 
 ля качества следит за произ- 
 водством абсолютно всех  
 компонентов.
•  Наши технические специали- 
 сты в Ремонтном центре пол- 
 ностью контролируют процесс  
 ремонта и проверки электрон- 
 ных печатных плат и датчиков,  
 чтобы обеспечить максималь- 
 но возможный срок службы  
 оборудования. 

отдачи...
долгосрочной
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спокойствие
Факты и цифры о 
Petersime
•  Частная компания
• Поставщик инкубаторов,  
 оборудования для инку- 
 баториев, проектных услуг  
 и инкубаториев со сдачей  
 под ключ
•  Главный офис в Ольсене,  
 Бельгия
•  Площадь в 40,000 m2

•  Вертикальная интеграция:  
 производственные еди- 
 ницы, НИОКР, собственные  
 инкубатории, центр под- 
 держки клиентов
•  Лидер на рынке с  
 наибольшим парком  
 установленного  
 оборудования
•  Клиенты в более  
 чем 150 странах
•  Продажи по  
 всему миру и  
 послепродажное  
 обслуживание в  
 более чем 60 странах
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Petersime: партнер, 
на которого можно 
положиться

Если вы хотите сфокусиро-
ваться на своей основной 
деятельности, вам нужен 
партнер, которому можно 
доверять. Партнер, кото-
рый выполняет свои обе-
щания о своевременных 
поставках, надежности и 
качестве. Партнер, сотруд-
ничество с которым обеспе-
чит постоянное развитие и 
оптимизацию производи-
тельности инкубатория. 

Мировой лидер на 
рынке инкубаторов и 
инкубаториев
Нашим основным видом 
деятельности является кон-
струирование и производство 
инкубаторов и инкубаториев. 
Чтобы оставаться лучшими в 
этой области, мы вкладываем 
значительные ресурсы в иссле-
дования и развитие.

•  Большая исследовательская  
 группа работает в различных 
  технологических направлениях  
• Собственная лаборатория и  
 инкубаторий 
•  Спонсируемые правительством  
 перспективные исследования
•  Сотрудничество с кафедрой  
 биотехнологий Левенского  
 Университета (Бельгия)
•  Исследовательские проекты  
 в сотрудничестве с различны- 
 ми международными универ- 
 ситетами и исследовательск- 
 ми группами
•  Совместные проекты с произ- 
 водителями готовой продук- 
 ции по проведению испыта ний
•  Собственная команда специа- 
 листов по инкубации и кон- 
 сультантов по инкубато риям

Качество превыше 
всего
Вы по праву требуете высокого 
качества от своих поставщиков. 
Однако, даже один, на пер-
вый взгляд не самый важный, 
компонент может значительно 
повлиять на ваш бизнес. Ком-
пания Petersime внимательно 
следит за каждым звеном нашей 
сети поставок. Мы гарантируем 
четкий запуск и ожидаемое от 
нас постоянно высокое качество 
благодаря таким факторам, как: 

•  Собственные возможности  
 производства и ремонта
• Строгий контроль качества  
 исходных материалов 
• Использование настраива- 
 емых в заводских условиях  
 датчиков на всем оборудова - 
 нии Petersime
•  Предпродажная проверка  
 всех инкубаторов и  
 контроллеров на уровне  
 компонентов и в целом
•  Единые методы и строгие  
 стандарты для наших  
 установщиков по всему миру

Мы заслуженно известны как 
компания, поставляющая обо-
рудование вовремя и в рамках 
сметы, уважающая и интересую-
щаяся каждым своим заказчи-
ком.

Для любых  
потребностей
Наша компания - это больше, 
чем производитель инкуба-
торов. Мы также оказываем 
консультации по созданию и 
запуску в эксплуатацию наибо-
лее эффективных инкубаториев. 
Мы сможем создать идеальное 
решение для любых условий и 
потребностей.

•  Инкубатории для цыплят,  
 индеек, уток и гусей  
• Инкубатории несушек и  
 бройлеров или предприятия  
 по разводу птицы 
•  Независимые или интегриро- 
 ванные инкубатории
•  Инкубаторы с одноступенча- 
 той или традиционной много- 
 ступенчатой загрузкой

спокойствие

Слева направо:
Хендрик Бота (Hendrik Botha) Финансовый 
директор, административные и 
информационные системы 
Том Деваль (Tom Dewaele) Директор по 
сбыту
Карлийн Липпенс (Karlijn Lippens) 
Менеджер по кадрам
Ронни Ван Хаутгем (Ronny Van Hauteghem)  
Специалист по проектам инкубаториев
Курт Гаек (Kurt Haeck) Менеджер по 
внутренним продажам и обслуживанию 
клиентов
Геерт Калленс (Geert Callens) Менеджер по 
стратегическому развитию торговли
Филиппе Т’Сьен (Philippe T’Sjoen) 
Производственный директор и 
оптимизация производства
Джо Веймилс (Jo Weymeels) Менеджер 
отдела покупки и логистики
Джо Де Смет (Jo De Smet) Менеджер по 
контролю качества
Майкл Де Клерк (Michel De Clercq) 
Исполнительный директор         
Поль Дегрев (Paul Degraeve) 
Исполнительный директор
Паскаль Гарайн (Pascal Garain) Менеджер 
отдела исследований и развития
Роджер Банвелл (Roger Banwell) Старший 
инкубационист
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