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МОДЕЛЬ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ИНКУБАТОРИЯ

Как максимизировать доход 
на инвестиции в Ваш  
инкубаторий

Вы хотите, чтобы Ваши инвестиции были прибыльными – особенно тогда, когда это инвестиции, сделанные в 
новый инкубаторий. Иными словами, Ваш инкубаторий должен оставаться эффективными и конкурентоспособ-
ными в постоянно меняющихся условиях птицеводческого бизнеса, начиная с 1-го дня и на протяжении всего 
срока его эксплуатации. 
Чтобы добиться этого, нужно принимать правильные решения с самого начала, а именно, выбрать наиболее 
подходящее оборудование для инкубатория и выбрать надежного партнера, который сможет помочь Вам в 
течение всего жизненного цикла инкубатория. 

ПРОЕКТНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОПЫТ PETERSIME

ПРОСЬБА СДЕЛАТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

КОНЦЕПЦИЯТРЕБОВАНИЯ К 
СПЕЦИФИКАЦИИ

...

НОРМЫ И ПРАВИЛА

ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА

СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

...
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Принимайте правильные 
решения с самого начала

Долгосрочность прибыльности 
Вашего инкубатория определяется 
в очень ранней стадии разработки 
технико-экономического обоснования 
проекта. Первоначальные решения, 
связанные с выбором дизайна Вашего 
инкубатория будут определяющими 
в смысле того, будет ли Ваш инкубато-
рий устойчиво рентабельным или нет. 
Для принятия обоснованного реше-
ния, Вы должны учесть такие аспекты, 
как местный климат, отраслевые тен- 
денции, международные нормы и 
правила и новейшие технологии. 
Это позволит Вам построить самый 
современный инкубаторий и остаться 
конкурентоспособным на долгие годы.

Инкубаторий, это не просто 
инкубатор

Инкубатор является сердцем любого 
инкубатория, так что Ваш выбор 
инкубатора является важным шагом 
в проекте инкубатория. Но, кроме 
того, Вы также должны правильно вы-
брать систему управления воздухoм, 
энергетические и информационные 

сети, средства автоматизации и многие 
другие аксессуары, которые потребу-
ются в Вашем инкубатории.

Смотрите дальше сделанных 
Вами первоначально  
инвестиций

При оценке целесообразности созда-
ния нового проекта инкубатория, осо-
бое внимание, как правило, уделяется 
первоначальной стоимости капиталь-
ных вложений. Однако, оценка затрат 
на эксплуатацию Вашего инкубатория 
является не менее важной. Вашей 
задачей будет эксплуатировать инку-
баторий при наименьших, возможных 
эксплуатационных затратах в течение 
многих десятков лет. Это позволит 
Вам получить максимальную отдачу от 
своих инвестиций. 

Выберите надежного  
партнера

С самого начала необходимо выбрать 
такого партнера, который сможет 
помочь Вам в определении потребно-
стей и особенностей Вашего инкуба-
тория. Очень важно остановиться на 
партнере, который сможет гаранти-

ровать Вам такой пакет поддержки и 
сервиса, который обеспечит работу 
Вашего инкубатория на самом высо-
ком уровне на протяжении всего его 
жизненного цикла.

Принятие во внимание всех этих 
факторов не так просто, как ка- 
жется. Обращаясь к Petersime с сам-
ого начала, а именно, с момента 
определения своих требований и 
спецификаций, Вы можете восполь-
зоваться опытом нашей длитель-
ной работы в области проектиро-
вания инкубаториев «под ключ».

Petersime не только проектирует инку- 
батории, но и предлагает полный 
комплекс услуг, начиная с подготовки 
плана-схемы инкубатория и заканчи-
вая поставкой и установкой обору-
дования. У нас есть опыт работы по 
определению требований к подготов-
ке воздуха и вентиляции в условиях 
разных климатов в разных странах. Мы 
поставляем оборудование, предна-
значенное для работы на протяжении 
многих лет, и гарантируем Вам высо-
кую отдачу от Ваших первоначальных 
инвестиций. 

ПРОЕКТНЫЙ 
ИНЖИНИРИНГ

ПРОЕКТНЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ

ПРОСЬБА СДЕЛАТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОНТРАКТ

НАЧАЛО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ЗАПУСК В  
ЭКСПЛУАТАЦИЮ

> 20 ЛЕТ

ПОДДЕРЖКА  
В ПРОЦЕССЕ  
ИНКУБАЦИИ

ПОДДЕРЖКА 
В ПРОЦЕССЕ 
ИНКУБАЦИИ

СЕРВИСНАЯ  
ПОДДЕРЖКА

СЕРВИСНАЯ  
ПОДДЕРЖКА

ПРОДУКТЫ И СЕРВИС PETERSIME



6

Максимизируйте произво-
дительность, минимизируйте 
расходы
Основной целью при эксплуатации инкубатория является максимальная отдача от инвестиций. Это означа-
ет достижение высокой производительности, с точки зрения количества полученных цыплят, при мини-
мальных издержках, с точки зрения затраты ресурсов. Эксплуатировать инкубаторий - значит управлять 
сложным технологическим процессом, в котором задействованы многочисленные ресурсы и присутствуют 
многочисленные параметры.



Работа инкубатория как модель входа/выхода
<

ИНКУБАТОРИЙ

РАСХОДЫ ДОХОДЫ

ЦЫПЛЯТА

ЯЙЦА
ТРУД

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Максимальный выход  
цыплят

Для достижения наивысшей выво-
димости, важно выбрать наилучший 
инкубатор. Но это еще не все. Кроме 
того, необходимо создать оптималь-
ные климатические условия в каждой 
области Вашего инкубатория, гаранти-
ровать биобезопасность окружающей 
среды, а также оптимально выбрать 
средства автоматизации и направле-
ние технологических потоков, которые 
бы воспрепятствовали потере яйца 
или его повреждениям.

Минимальные расходы на 
электроэнергию

Инкубаторий потребляет много энер-
гии. Исследования показывают, что 
потребление энергии составляет до 
50% от текущих расходов инкубатория. 
Использование энергоэффективного 
оборудования и систем рекуперации 

энергии позволит значительно сокра-
тить затраты на энергию, а также Ваш 
«экологический след».

Минимальные расходы на 
оплату труда

План-схема инкубатория должна спо-
собствовать высокой эффективности 
технологического потока. Автомати-
ческое оборудование поможет Вам 
добиться этого. При загрузке яйца на 
фермах в инкубационные тележки, 
например, Вы можете избежать суще-
ственных затрат на рабочую силу при 
перекладке яйца. Конечно, план-схема 
инкубатория и само оборудование 
должны, также, гарантировать безопас-
ные условия для Ваших сотрудников. 

Минимальная стоимость яиц 

Стоимость доставки яйца в область 
приема яйца Вашего инкубатория 
должна быть сведена к минимуму. Эта 

стоимость определяется не только 
ценой инкубационных яиц, но и транс-
портными расходами, а в некоторых 
случаях, стоимостью одноразовых 
картонных лотков. 

Минимальная стоимость  
расходных материалов

При выборе оборудования и аксес-
суаров длительного использования, 
Вы уменьшите как Ваши эксплуатаци-
онные расходы, так и Ваш «экологи-
ческий след». Важно также выбрать 
оборудование с минимальным числом 
комплектующих и компонентов, под-
верженных износу.

7
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В направлении достижения 
максимального выхода цыплят
Увеличение доходов инкубатория - это производство оптимального количества здоровых, сильных и одно-
родных цыплят. Одним из ключевых требований для достижения этой цели является выбор наилучших 
инкубаторов, использующих современные, проверенные временем технологии. С одной стороны, важно 
избежать потерь из-за загрязнения или заболеваний, чего можно достичь, обеспечив оптимальную био-
логическую безопасность Вашего инкубатория. Вот почему важно предусмотреть в инкубатории эффектив-
ное оборудование для дезинфекции. С другой стороны, яйца и цыплята должны содержаться в идеальной 
климатической среде, начиная с момента, когда яйца поступают в инкубаторий, и, заканчивая моментом, 
когда цыплята покидают его. Это может быть достигнуто с помощью соответственной системы отопления, 
вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC). 

Инкубатор Petersime серии S-line, использующий технологию Embryo-Response Incubation™>

Наилучшие инкубаторы 
для Вашего инкубатория

Petersime предлагает весь спектр 
инкубаторов, которые удовлетво-
рят Ваши потребности. Наши вы-
сокотехнологичные инкубаторы 
серии S-line оснащены запатен-
тованной технологией обратной 
связи с эмбрионом, Embryo-Res-
ponse Incubation™, и обеспечива-
ют сегодня на рынке максимально 
высокий выход цыплят.



9

Дезинфекция и фумигация 
как средство защиты от  
заболеваний 

Поддержание строгих правил гигиены 
в каждом инкубатории - это верное 
средство обеспечить хорошую био-
безопасность.

Автоматическая Система 
Дезинфекции Petersime специаль-
но разработана для своевременной, 
точной и нетрудоемкой дезинфекции 
инкубаторов. Любое неагрессивное, 
жидкое дезинфицирующее средство, 
будь оно разбавлено (например, 
40% - ый раствор формалина) или не 
разбавлено (100%), может быть распы-
ленным в инкубаторе через форсунки 
увлажнения.

Наша система дезинфекции приводит 
к большему сокращению количества 
бактерий по сравнению с применяе-
мым в испарительном контейнере 
аналогичным дезинфицирующим 
средством. Она гарантирует равно-
мерность дезинфекции, идеальную и 
неагрессивную дозировку в окружаю-
щей среде. Система является полнос- 

тью безопасной для персонала инку-
батория, работает самостоятельно и, 
следовательно, снижает затраты на 
рабочую силу.

Фумигация инкубационных яиц, 
инкубационных тележек и лотков до их 
закладки является одним из наиболее 
эффективных способов устранения 
бактериального загрязнения, поскольку 
она останавливает его распростране-
ние в инкубатории в целом. Petersime 
поставляет и устанавливает оборудо-
вание для камеры фумигации, обес-
печивающее точную и безопасную 
дезинфекцию. Оборудование полно-
стью автоматизировано, оснащено 
таймером, и простое в использовании. 
В конце цикла фумигации, остаточные 
пары автоматически эвакуируются, 
и зеленый свет является сигналом 
для разрешения войти в помещение. 
Каждая система имеет размер, точно 
соответствующий размеру и графику 
работы Вашего инкубатория. 

Автоматическая Система Дезин-
фекции, установленная в выводной 
машине 

Камера фумигации> >
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Система HVAC, соответствую-
щая условиям окружающей 
среды

Не существует единого, стандартного 
решения для отопления, вентиляции 
и кондиционирования воздуха (HVAC): 
каждая система должна быть спро-
ектирована «под заказчика» с учетом 
сложившихся условий. Например, ин-
кубатории, расположенные в условиях 
жаркого влажного климата, требуют 
систем кондиционирования воздуха с 
водяным охлаждением для осушения 
воздуха. С другой стороны, инкубa-

тории, расположенные в условиях 
сухого климата, выиграют от исполь-
зования испарительного охлаждения. 
Проектный Департамент Petersime 
имеет более, нежели 35 - летний опыт 
работы в проектировании и установке 
индивидуальных систем по под-
готовке и кондиционированию воз-
духа в инкубаториях, расположенных 
в областях с самыми разнообразными 
климатическими условиями.

 

Даже в пределах одного инкубатория 
необходимы различные системы 
управления климатом для различных 
областей. 

Система HVAC >
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Система управления давлением Petersime>

В работе одноступенчатых и много-
ступенчатых инкубаториев во всем 
мире применяются как традиционные 
вентиляционные системы, с «фикси-
рованным объемом воздуха», так и 
более энергоэффективные, вентиляци-
онные системы, управляемые давлени-
ем (Petersime Pressure Control (PPC)).

Работа этих системы должна прове-
ряться и контролироваться. Вот поче-
му Petersime проектирует полностью 
автоматизированные электронные 
системы управления климатом, 
которые могут контролироваться по-
средством сети.

Шкаф полностью автоматизированной 
электронной системы управления климатом

> >



12

Минимизируйте Ваши  
расходы на электроэнергию
Потребление энергии является одной из основных статей расхода Вашего инкубатория. Для снижения по-
требления энергии Petersime предлагает энергоэффективные инкубаторы. Наш исключительно эффектив-
ный мехaнизм передачи тепла с системой рекуперации тепла и наши системы контроля давления позволят 
Вам сэкономить значительные суммы на стоимости энергии.

Энергоэффективные  
инкубаторы

Высокотехнологичные инкубаторы 
Petersime отличаются герметичным 
корпусом, исключающим какие-либо 
потери энергии. Использование 
высокоэффективных двигателей 
и технологии Petersime Eco-Drive™ 
снижает потребности в энергии до 
50% по сравнению с традиционными 
инкубаторами.

Системы рекуперации тепла

Система рекуперации тепла может 
дать значительную экономию в двух 
основных направлениях.

Первая заключается в использовании 
теплообменника с перекрестными 
пластинами для отбора тепла из воз-
духа, отведенного из инкубационного 
зала, и использовании его для подо-
грева поступающего воздуха.

Принцип работы системы реку-
перации тепла с перекрестными 
пластинами 

>

Высокоэффективные двигатели с ис-
пользованием технологии Eco-Drive™ 
в инкубаторах Petersime

ВЫТЯЖНОЙ ВОЗДУХ С ВЫБРОСОМ НАРУЖУ

ВЫТЯЖНОЙ ВОЗДУХ ИЗ 
ИНКУБАЦИОННЫХ МАШИН

ПОСТУПАЮЩИЙ 
ВОЗДУХ

ВНеШНИЙ ВОЗДУХ

>
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Вторая состоит в отборе тепла с «го-
рячей» стороны водяного охладителя 
- для инкубаториев, которые работают 
с водяным охлаждением посред-
ством чиллера - и использовании 
его для предварительного подогрева 
приточного воздуха в блоке кондицио-
нирования воздуха.

Системы контроля давления

Дополнительная экономия энергии 
может быть достигнута с помощью си-
стемы контроля давления. Это система, 
регулирующая объем перемещения 
воздуха в различных областях инку-
батория. Только тот объем воздуха, 
который необходим инкубаторам во 
время инкубационного цикла, по-
дается в залы. Это позволяет избежать 
утечки энергии, вызванной изменени-
ем давления, связанным с функциони-
рованием инкубаторов или другими 
текущими операциями. 

100%

Без рекупера-
цииПотребление электроэнергии

С рекуперацией

Отбор тепла с использованием систе-
мы водоохлаждения

Установка HVAC, включая секцию 
рекуперации тепла

ПРеДВАРИТеЛЬНЫЙ НАГРеВ ПРИТОЧНОГО 
ВОЗДУХА

УСТАНОВКА ПО ПОДАЧе ВОЗДУХА

РеЗеРВУАР ДЛЯ ВОДЫ

СУХОЙ ОХЛАДИТеЛЬ

ЧИЛЛеР

КО
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 +
КО
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 –

СТОРОНА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ +

СТОРОНА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ -

ИСПАРИТеЛЬНАЯ 
СТОРОНАОХЛАЖДеНИе HVAC

ВОЗВРАТ ОХЛАДИТеЛЬНОЙ  
ВОДЫ/HVAC 

ВОЗВРАТ ОХЛАДИТеЛЬНОЙ ВОДЫ/ИНКУБАТОРЫ

ОХЛАДИТеЛЬНАЯ ВОДА ИНКУБАТОРОВ 

ВЫВОДНЫе МАШИНЫ

ИНКУБАЦИОННЫе МАШИНЫ

>

>

>
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Снижайте Ваши расходы на 
оплату труда
Ваши затраты на рабочую силу во многом будут зависеть от плана-схемы инкубатория. Необходимо поза-
ботиться о том, чтобы содействовать созданию в инкубатории эффективного технологического потока. Но 
не только план-схема имеет решающее значение. Оборудование также играет важную роль. Оно должно 
быть простым в управлении и обслуживании и не требовать специальной подготовки. В целях дальней-
шего повышения эффективности и сокращения физического труда, Вы можете выбрать оборудование для 
автоматизации производства. Наконец, при подключении оборудования к сети, Вы сможете осуществлять 
мониторинг и контроль операций из любой точки Вашего инкубатория.

Эффективный технологический 
поток зависит от Вашего плана-
схемы

План-схема инкубатория определяет 
эффективность работы, общие эксплуа-
тационные затраты и биобезопасность. 
Petersime имеет многолетний опыт в про-
ектировании инкубаториев для работы 
в различных условиях. Имея множество 
примеров планов-схем инкубаториев, 
мы сможем помочь Вам определить, 
какой инкубаторий окажется наиболее 
эффективным для Вас, учитывая Ваши 
особенности и потребности.

4

3

1

2

11

11

5

6

7

8

9

10

 1. доставка яйца
 2. помещение для фумигации
 3. область работы с яйцом
 4. хранение яйца
 5. инкубационный зал
 6. зал перекладки
 7. выводной зал
 8. выборка цыплят
 9. зал для цыплят
10. техническое помещение
11. мойка

>
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От полу- до полностью  
автоматизированного  
оборудования

Существуют различные уровни 
автоматизации, которые Вы можете 
выбрать. В зависимости от размера 
Вашего инкубатория и Ваших конкрет-
ных требований, Вы можете выбрать 
модель полностью интегрированного, 
автоматизированного инкубатория. 
Как альтернативу, Вы можете рас-
смотреть вариант автоматизации 
или полу-автоматизации некоторых 
частей Вашего инкубатория. Petersime 
поможет Вам в выборе наилучшего 
решения во всех случаях.

При выборе полностью интегри-
рованной автоматизации, Petersime 
будет работать с тем партнером по 
автоматизации, которого Вы предпо-
чтете, для того чтобы спроектировать 
для Вас полностью автоматизиро-
ванную систему для работы с яйцом 
и цыпленком в различных областях 
Вашего инкубатория. Этот проект 
будет учитывать ограничения, накла-
дываемые на пространство, специфику 
трудового законодательства, требо-
вания касающиеся безопасности и 
любые другие требования, которые у 
Вас найдутся.

Автоматическое оборудование в 
области для цыплят

>Автоматическое оборудование в 
области перекладки

>
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Для отдельной автоматизации, 
Petersime предлагает различные виды 
оборудования с целью повышения 
эффективности Вашего инкубатория и 
сокращения рабочей нагрузки в раз-
личных областях.  >

•  Перекладка яйца
Для перекладки яйца в инкубатори-
ях малой производительности, мы 
предлагаем машину для переклад-
ки Petersime (PTM). Производитель-
ность PTM - перекладка 40 000 яиц 
в час. Устройство монтируется на 
колесах для обеспечения мобиль-
ности и сделано из нержавеющей 
стали для максимальной проч-
ности.

•  Моечная машина для лотков
Автоматическая моечная машина 
для лотков Petersime позволит Вам 
улучшить гигиену и повысить эф-
фективность Вашего инкубатория. 
Наша моечная машина обеспечит 
Вам быструю мойку инкубационных 
лотков, выводных корзин и ящиков 
для цыплят. Моечная машина может 
иметь производительность 250 или 
350 лотков в час. Для обеспечения 
быстрого высыхания машина 
может быть оснащена устройством 
обдува.

•  Яйцеукладчик
Petersime предоставляет вакуумные 
яйцеукладчики для укладки яйца в 
лотки. Это не только поможет Вам 
сэкономить затраты на рабочую 
силу, но и добиться меньшего 
количества поврежденных или раз-
битых яиц. Наши вакуумные яйцеу-
кладчики могут иметь один или два 
яйцеподъемника, для одного или 
двух операторов, соответственно. 

•  Миражирование яйца 
Мы предоставляем машину для 
миражирования Petersime (PCM), как 
правило, в качестве дополнитель-
ной опции к PTM. Производитель-
ность миражирования PCM – 40 000 
яиц в час. Устройство монтируется 
на колесах для максимальной мо-
бильности. Как и PTM, для обеспече-
ния максимальной прочности, оно 
сделано из нержавеющей стали.

•  Система поворота в яйцескладе
 Petersime разработал автоматичес-

кую системы поворота тележек 
различной мощности для удовлет-
ворения требованиям яйцескла-
дов всех размеров. Тележки с 
инкубационными яйцами, которые 
хранятся в течение более длитель-
ного периода времени, желательно 
регулярно поворачивать во время 
хранения.

Машина для миражирования Petersime>Машина для перекладки яйца Petersime>

Система поворота в яйцескладе>Яйцеукладчик>Моечная машина для лотков>
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•  Контрольная панель
Контрольная панель Petersime 
избавит Вас от необходимости 
«бегать» в инкубатории, чтобы по-
следовательно проверить работу 
инкубаторов. Наша контрольная 
панель позволит Вам проверить 
их работу с одного взгляда. Она 
проинформирует Вас о ходе каж-
дого инкубационного процесса 
в инкубатории. Прибор прост в 
эксплуатации и осуществляет мо-
ниторинг до 95 инкубационных или 
выводных машин. Он постоянно 
показывает статус их работы или 

состояние тревоги. Контрольная 
панель Petersime способна управ-
лять также другим оборудованием, 
таким как установки по подготовке 
воздуха, водоохладительные уста-
новки, и средства автоматизации. 

•  IrisLinkTM

Протокол сети Petersime IrisLink™ 
предоставит Вам возможность 
удаленного доступа к инкубаторам. 
Вам не понадобится даже при-
сутствовать в инкубатории для 
того, чтобы следить за его работой. 
IrisLink™ позволить Вам осущест-
влять все команды и получать 
информацию о процессе инкуба-
ции в целом из любой точки сети. 
С IrisLink™, Вы будете иметь тот же 
интерфейс пользователя, который 
предоставляет локальный дисплей 
инкубатора. Это избавит Вас от не- 
 обходимости в дополнительном 
обучении операторов.

Постоянный мониторинг и 
контроль

Наличие постоянного и полного 
представления о состоянии Вашего 
инкубатория в любой момент имеет 
огромное значение. Это не только 
позволит снизить затраты на рабочую 
силу, но и немедленно отреагировать, 
если там произойдет нечто непред-
виденное. Petersime предлагает такое 
аппаратное и программное обеспе-
чение, которое поможет Вам достичь 
постоянного контроля ситуации.

Изображение конфигурации инкуба-
ционного зала посредством IrisLink™

>Контрольная панель Petersime позво-
ляет контролировать работу до 95 
инкубаторов

>
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Тележки Petersime идеально приспосо-
блены для закладки в них яйца на фер-
ме, а также для перевозки с фермы 
в инкубаторий. Поскольку яйца нет 
необходимости перекладывать в ин-
кубационные тележки в инкубатории, 
одна стоимостная составляющая, при-
сущая работе с яйцом, уходит, и риск 
повреждения яиц, а также затраты на 
рабочую силу, снижаются. Кроме того, 
устраняются расходы на приобретение 
одноразовых картонных лотков.
Petersime также предлагает высоко-
производительные фермовые 
тележки, рассчитанные на размеще-
ние в них максимального количества 
яйца. Это снижает транспортные 
расходы на доставку яйца с фермы в 
инкубаторий и, тем самым, уменьшает 
стоимость самого яйца.

Переходите на минимальную стои-
мость расходных материалов

Минимизируйте стоимость яиц

Оборудование в инкубатории подвергается значительному износу. Основная причина заключается в его 
непрерывном использовании и интенсивной санитарной обработке для обеспечения био-безопасности. 
Более того, инкубаторий имеет очень длительный срок службы. Вот почему Petersime, при проектировании 
своего оборудования, ставит задачей сделать оборудование таким, чтобы оно требовало минимального 
обслуживания и было максимально долговечным.

Яйцо являются наиболее важным ресурсом Вашего инкубатория. Стоимость этого ресурса может быть сни-
жена за счет сокращения расходов на доставку яйца, защиты яйца от повреждений, и содержания яйца в 
идеальных условиях, перед тем, как оно попадет в инкубационный зал. Наличие хороших тележек и лотков 
при работе с яйцом является одним из основных условий для минимизации стоимости яйца.

Система поворота яйца Peter-
sime разработана таким образом, 
что в случае износа, можно легко 
произвести замену замочных пластин 
тележек без комплексной замены 
всего механизма. Это даст Вам 
гарантию низких эксплуатационных 
расходов.

Тележки в грузовом транспорте после укладки в них яйца на ферме
<

Система поворота яйца
<
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Тележки и лотки являются важной 
составляющей Вашего инкубатория. 
Они часто подвергаются грубому 
обращению и должны быть крепкими, 
простыми в работе и легкими в мойке. 

•  Тележки
 Наши тележки прочно «сварены» 

и имеют дополнительный слой 
покрытия, который защищает их от 
коррозии.

 Все тележки Petersime предназна-
чены для автоматизированных 
систем мойки. Они имеют эргоно-
мичный дизайн и низкое сопро-
тивление при движении, что делает 
их легкими в работе. Система 
самостоятельного позициони-
рования тележек обеспечивает 
безошибочное функционирование 
автоматизированного поворотного 
механизма лотков.

•  Лотки и корзины 
 Petersime разработал прочные, но 

легкие по весу лотки и корзины, 
предназначенные для интенсивно-
го использования в линиях автома-
тизации. Все наши лотки и корзины 
легко штабелируются.

 Они имеют жесткую и стабильную, 
структуру, что делает их при-
годными для использования в 
системах автоматизации инкубато-
рия. Дизайн и выбор материалов 
позволяет производить мойку при 
температуре 85 °C и обеспечивает 
отличную устойчивость к химика-
там.
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Как мы работаем с Вами

Наши специалисты помогут Вам с са-
мого начала установить специфика-
ции проекта и определить его рамки. 
Мы работаем исходя из Ваших задач, 
требований к производительности, 
методов работы, а также из особенно-
стей местности расположения Вашего 
объекта, местных правил и норм и дру-
гих конкретных особенностей проекта. 

Petersime предоставит Вам, как свои 
технологические знания и опыт, так 
и знания и опыт в работе с продук-
том: системами кондиционирования 
воздуха в различных климатических 
условиях, системами автоматизации, 
системами энергосбережения, а, на-
ряду с этим, знания и опыт в области 
установки оборудования и управ-
ления проектом. В своей работе мы 
руководствуемся широким опытом, 
накопленным от реализации про-
ектов инкубаториев по всему миру, и 
знаниями, полученными в результате 
многочисленных контактов со спе-
циалистами ведущих инкубаториев. 
Мы разделим с Вами все наши знания 
и опыт и создадим для Вас такой 
план-схему инкубатория, который 
наилучшим образом удовлетворит 
все Ваши требования.  

Petersime также разработала ряд 
«готовых к внедрению» предложе-
ний «под ключ» для инкубаториев. 
Эти предложения предусматривают 
стандартный план-схему инкуба-
тория. Они основаны на нашем опыте 
и на коммуникациях с менеджерами 
ведущих инкубаториев, что является 
наиболее эффективным подходом 
при внедрении проектов современ-
ных инкубаториев. Эти предложения 
полностью документированы и предо-
ставляют информацию, как о первона-
чальной стоимости инвестиций, так и 
о ежегодных операционных расходах 
на эксплуатацию инкубатория, где «все 

включено». Эти стандартные планы-
схемы являются ценным инструментом 
для ускорения начальной фазы и 
определения спецификаций проекта 
Вашего инкубатория. 

Как только решение по плану-схеме 
будет принято, мы подготовим для 
строительства Вашего инкубатория 
комплект рабочих чертежей и 
спецификации на оборудование. 
Это обеспечит Вас всей документаци-
ей, необходимой для строительства 
Вашего инкубатория. 

С заботой о Вашем инкубато-
рии “под ключ” 
Petersime предоставит Вам именно то инкубационное оборудование, которое необходимо. Но мы можем 
сделать и гораздо больше. Мы спроектируем, доставим и установим Вам комплексный инкубаторий, а, кро-
ме того, обеспечим Вам поддержку в его работе течение всего срока службы. Petersime имеет более 35-и 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. 

Комплект рабочих чертежей и спецификаций 
<
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Стандартная план-схема и предложение
<
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•  Система подготовки воды
В зависимости от местного климата 
Вам будет необходима либо систе-
ма охлаждения водой с закрытым 
контуром, основанная на работе 
чиллера, либо источник воды в 
виде скважины.

•  Распределение воздуха
Для распределения воздуха в раз-
личных помещениях мы предлага-
ем различные решения (а именно 
текстильные воздуховоды или 
воздушные туннели).

•  Двери
В инкубатории Вам понадобится 
много типов дверей. Они должны 
быть прочными, но простыми в 
обращении и обслуживании. Для 
помещений фумигации и доков 
нужны специальные двери. В пред-
ложения Petersime будут включены 
именно те двери, которые Вам 
необходимы.

Мы организуем доставку всего инкубационного оборудования

По желанию мы организуем для Вашего инкубатория комплексную доставку всего оборудования и инфраструктуры. Мы удо-
влетворим все требования из области Ваших потребностей: полы, стены, двери, завесы для доков, чиллеры, резервуары для 
воды, кабели, санитарные установки, всетильники и т.д. … Petersime предложит Вам наилучшее решение и обеспечит доставку и 
установку.

•  Стены и ворота
Petersime предоставит Вам внут-
ренние стены инкубатория и во-
рота для погрузочных доков.

• Напольные покрытия
Petersime порекомендует Вашему 
инкубаторию наилучшее наполь-
ное покрытие. Это может быть 
бетон, эпоксидное покрытие либо 
плиточное покрытие.

•  Канализационная система
Канализационные системы, предо-
ставляемые Petersime, оснащены 
съемными «корзинками» для сбора 
отходов. Это обеспечит Вам про-
стую мойку и отсутствие засорения 
канализационных труб.

Чиллер> Раздвижная дверь>

Эпоксидное покрытие в 
инкубационном зале

>Завеса для дока> Канализация>

> Текстильный воздуховод



23

В Petersime мы всегда видим больше чем просто инкубатор. В дополнение 
к нему мы видим, что каждый отдельный компонент Вашего инкубатория 
является единственно соответствующим для всей системы и окружающей 

среды. Приглашаем Вас связаться с нами и обсудить все аспекты касательно 
Вашего инкубатория. 



Главный офис Petersime nv
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Tел. +32 (0)9 388 96 11 - Факс +32 (0)9 388 84 58 - info@petersime.com - www.petersime.com
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Обращайтесь к нам и начните 
увеличивать свою прибыль


