Обучение по вопросам
управления инкубаторием
Глубокие знания и использование передовых
практик для максимальной экономической отдачи

Особенности и преимущества
•
•
•
•

В роли организаторов выступают специалисты отдела
развития инкубаториев компании Petersime
Освещение всех вопросов, связанных с управлением
инкубаторием
Использование практических занятий и обсуждений в
формате «круглого стола»
Особое внимание уделяется совершенной биологической безопасности и расширенному анализу данных

Возможно, у вас уже есть определенный опыт управления инкубаторием и вы знаете, как запрограммировать инкубационного
оборудования. Тем не менее вы
не хотели бы останавливаться на
достигнутом и стремитесь повысить результаты работы инкубатория, чтобы вывести их на
новый уровень. Что для этого
нужно?
Ответ на этот вопрос вам поможет найти программа обучения
по вопросам управления инкубаторием. В течение интенсивного
трехдневного курса вам будет
предоставлен широкий спектр
практических советов и методов
для повышения количества и
качества однодневных цыплят,
а также для максимального
увеличения прибыли.

Цели обучения
Обучение по вопросам управления
инкубаторием предназначено для
управляющих инкубаториями и их
ассистентов, которые уже имеют опыт
работы с инкубаторами и инкубаториями и стремятся оптимизировать
результаты работы инкубаториев.
В процессе обучения значительное
внимание уделяется управлению
работой с яйцом, логистике и системaм
ОВКВ (отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха). Участники
программы смогут значительно повысить биологическую безопасность
инкубатория. Кроме того, программа
обучения включает в себя курсы по
проведению сравнительных испытаний,
включая подробные занятия по вскрытию инкубационных яиц, правильному
анализу и интерпретации результатов.

После завершения программы
все участники получат сертификат
компании Petersime об обучении по
вопросам управления инкубаторием.

Программа обучения
Темы, рассматриваемые в процессе
обучения:
• Управление работой с яйцом
• Эмбриональное развитие
• Перекладка: активизаторы вывода
• Биологическая безопасность
• Анализ проблем выводимости
• Занятия по вскрытию инкубационных
яиц
• Сравнительные испытания
• Анализ данных
• Системa отопления, вентиляции
и кондиционирования воздуха в
инкубатории

Обучение открывает широкие возможности для обсуждения различных тем с
коллегами, а наши специалисты в любое
время готовы ответить на все возможные вопросы.

Практическая информация
Обучение по вопросам управления
инкубаторием проводится два раза
в год в центре по обслуживанию
клиентов в головном офисе Petersime.
Обучение проходит на английском
языке. Даты проведения указаны в
календаре обучения www.petersime.
com/services.
Для получения более подробной информации обратитесь к координатору по обучению компании Petersime: training@petersime.com.
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