Обучение по
инкубаторам S-line

Глубокие знания об инкубаторах S-line
для максимальной экономической отдачи

Особенности и преимущества
•
•
•
•

В роли организаторов выступают специалисты компании
Petersime по техническим вопросам и по вопросам
инкубации
Освещение всех вопросов, связанных с инкубацией в
системах S-line с одноступенчатой загрузкой
Использование симуляторов и действующих инкубаторов
Использование практических занятий и посещения
инкубаториев

Инкубаторы Petersime S-line с одноступенчатой загрузкой оснащены
современным интуитивный интерфейсом пользователя и автоматическими функциями. Однако знания
управляющего инкубаторием попрежнему играют очень важную
роль в работе инкубатория. Чем
лучше вы знакомы с оборудованием, тем выше будут результаты
вашего инкубатория и тем дольше
оборудование будет работать с
максимальной эффективностью.

Цели обучения
Курс Обучения по инкубаторам S-line
предназначен для управляющих
инкубаторием и/или их ассистентов,
которые еще не обладают достаточными
знаниями по работе с инкубаторами
S-line с одноступенчатой загрузкой.
Данный курс будет также полезен для
новых сотрудников инкубаториев.
После завершения курса Обучения по
инкубаторам S-line участники смогут
эксплуатировать и программировать
инкубаторы с управлением Iris (BioStreamerTM и AirStreamerPlusTM). Обучение позволяет получить основное
представление о функциях оборудования, включая технологии Embryo-Response IncubationTM (OvoScanTM, DWLSTM,
CO2NTROLTM и Synchro-HatchTM), а также
о программном обеспечении для
управления инкубаторием (Eagle EyeTM).
Кроме того, подробно рассматриваются
вопросы эмбрионального развития,
проводится обучение методам вскрытия
инкубационного яйца.

После завершения программы все
участники получают сертификат
компании Petersime о прохождении
обучения по инкубаторам S-line. Все
обучающие презентации предоставляются в виде раздаточных материалов и на USB-накопителе.

Программа обучения
Темы, рассматриваемые в процессе
обучения:
• Конструкция и технические
характеристики инкубаторов S-line
• Инкубация в инкубаторах S-line
• Интерфейс пользователя и
аппаратное обеспечение Iris
• Embryo-Response Incubation™
• Руководство по инкубации
• Эмбриональное развитие
• Вскрытие инкубационного яйца
• Программное обеспечение Eagle
Eye™ для управления инкубаторием
• Ознакомление с веб-сайтом по
техническому обслуживанию
• и другие вопросы

В процессе обучения наряду с симуляторами используется действующее
оборудование и инкубаторы. Посещение инкубатория делает процесс
обучения более наглядным и понятным.
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 инкубаторам S-line проводится пять раз в год в Центре по
обслуживанию клиентов в головном
офисе Petersime. Обучение проходит
на английском языке. Даты проведения
указаны в календаре обучения на
www.petersime.com/services.
   
Для получения более подробной
информации обратитесь к
координатору по обучению компании
Petersime: training@petersime.com.
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