
HatchTech 88 Hatcher Basket является идеальным, хорошо 
зарекомендовавшим себя с различных сторон оборудованием 
для инкубаторов. Идеальная выводная корзина должна 
быть простой в использовании, обеспечивать оптимальный 
воздушный поток, а также гарантировать безопасность и 
хорошее самочувствие вылупившихся птенцов. Выводная 
корзина HatchTech 88 обеспечивает наилучшую эффективность 
во всех аспектах производства.

Однородный воздушный поток
Выводная корзина HatchTech 88 
разработана для обеспечения 
оптимального равномерного 
воздушного потока для всех 
яиц и цыплят, находящихся в 
корзине в процессе инкубации 
и транспортировки. Вся по-
верхность корзины, включая ее 
нижнюю часть, перфорирована. 
Отверстия перфорации соответ-
ствуют по форме размещения 
отверстиям в запатентованных 
радиаторах HatchTech, уста-
новленных в инкубационных 
и выводных шкафах для обе-
спечения ламинарного потока 
воздуха и улучшенного воз-
духообмена, благодаря чему 
достигается максимизация 

ламинарного потока воздуха. 
Так как отверстия расположены 
на всей протяженности от верха 
донизу, как радиаторов, так и 
корзин, воздух попадает на все 
участки, где расположены яйца 
или цыплята равномерно. Такой 
улучшенный воздушный поток 
устраняет чрезмерный нагрев 
яиц и поддерживает идеальную 
температуру эмбриона и цы-
пленка, что непосредственно 
влияет на качество цыпленка.

Простота в использовании
Модель корзины HatchTech 88 
Hatcher Basket способна вме-
щать всего 88 яиц в одну корзи-
ну, ее размеры обеспечивают 
легкость в использовании, а вес 
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всегда остается в пределах допустимого. Такая 
конструкция корзины лучше всего подходит 
для ручной или полуавтоматической обработки 
с меньшим риском растяжений или телесных 
повреждений для персонала. Кроме этого, 
верхние края корзины специально разработа-
ны для простой этажной системы складирова-
ния корзин. Они надежно крепятся на месте с 
минимальным риском скольжения, опрокиды-
вания или деформации.

Защита цыплят
Настил корзины состоит из специального не-
скользящего покрытия, которое не допускает 
смещения или поворачивания яиц. Это также 
помогает только вылупившимся птенцам встать 
прямо на лапки без соскальзывания и пре-
дотвращает появление у цыплят скошенных и 
поврежденных лап. Вследствие этого, в корзину 
не требуется вставлять дополнительные бумаж-
ные вставки, что является экономией трудо-
вых затрат, стоимости и бумажных отходов. 
Благодаря высоте корзины, цыплята не смогут 
выпрыгнуть из нее, поэтому во время хранения 
и транспортировки отсутствует необходимость 
в крышках. Форма и размер отверстий в днище 
корзины, предотвращает возможность прова-
ливания и повреждения лап у птенца.

Транспортная корзина для цыплят
Выводная корзина HatchTech 88 может ис-
пользоваться как для выведения, так и транс-
портировки цыплят. Помимо улучшенной 

конструкции, двойное использование сокра-
щает расходы по обслуживанию и хранению. 
С использованием одной корзины для транс-
портировки и выведения птенцов, нет нужды в 
отдельных пространствах для хранения корзин 
или отдельных устройствах для мойки кор-
зин (либо в отдельных настройках и моечных 
циклах). Это ведет к значительным уменьшени-
ям к требованиям в пространстве – и соответ-
ствующему уменьшении в расходах по обогре-
ву и охлаждению на м3.

Идеально для автоматики
Выводная корзина HatchTech 88 идеально под-
ходит для использования в линиях автоматиза-
ции процесса выборки цыплят, автоматизации 
процесса мойки и складирования. Выводная 
корзина HatchTech 88 сделана из высококаче-
ственного пластика, и обладает высокой проч-
ностью и устойчивостью к деформации. Также 
возможен полностью ручной перенос из ин-
кубационного лотка HatchTech 88 в выводную 
корзину HatchTech 88 – что невозможно сделать 
с помощью нескольких традиционных крупных 
лотков и выводных корзин.

www.hatchtech.com
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Технические характеристики

Количество яйца/цыплят: 88

размеры (д x ш x в): 668 x 350 x 165,5 MM

высота штабелирования: 119 MM
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