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HatchTech
88 Инкубационная тележка

Инкубационная тележка HatchTech 88 – это важная часть инкубатора HatchTech MicroClimer. Компания HatchTech разработала такую
тележку, которая обеспечивает оптимальный процесс инкубации.
Прочная, удобная, эргономичная, долговечная и обладающая
крайней устойчивостью, эта инкубационная тележка позволяет вам
работать более эффективно и с большей производительностью.

Больше яиц на одну тележку
Инкубационная тележка
HatchTech 88 вмещает в себя
7 040 яиц. Способность обработки такого количестваяиц за
один раз увеличивает оптимизацию процесса и эффективность логистики инкубатора, таким образом, сокращая затраты
на рабочую силу.
Индивидуальный поворотный
двигатель
Каждая инкубационная тележка HatchTech 88 имеет свой
собственный индивидуальный
поворотный двигатель, который
устанавливает оптимальный
угол инкубационной тележки,
необходимый для обеспечения
превосходного инкубационного процесса. Индивидуальные

двигатели на каждой инкубационной тележке HatchTech 88
предлагают дополнительные
преимущества. Независимая
система поворота позволяет
работнику инкубатора точно
настраивать частоту поворота
и ее последовательность по
своему желанию и согласно
технологических требований.
Независимая поворотная
система инкубатора HatchTech
MicroClimer не нуждается в
сложной централизованной системе поворота и предохраняет
от риска гибели эмбрионов в
инкубационном шкафу, при выходе из строя центральной поворотной системы инкубационного шкафа, в традиционном ее
исполнении. Все индивидуальные поворотные двигатели под-

• Устойчивая,
прочная и долговечная
• Индивидуальный поворотный
двигатель
• Оптимально
подходит для
использования в
процессе автоматизации
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ключены к контроллеру HatchTech MicroClimer.
Здесь показано положение поворота каждой
инкубационной тележки HatchTech 88, что позволяет вам легко контролировать поворотный
механизм без необходимости входа в инкубатор
HatchTech MicroClimer.
Устойчивость, прочность и долговечность
Края по углам инкубационной тележки
HatchTech 88 HatchTech смонтированы при
помощи специальной технологии болтового
соединения, которое делает их исключительно
прочными и устойчивыми. Внутренняя рамка
тележки также является очень прочной и имеет
систему натяжения для оптимизации устойчивости. Специальная конструкция обеспечивает
больший срок службы инкубационной тележки
HatchTech 88 и обеспечивает логистическую эксплуатацию, предотвращая движения качения из
стороны в сторону при перемещении тележки.
Эргономичный дизайн
На инкубационной тележке HatchTech в точках вставки лотка отсутствуют острые края. Это
обеспечивает легкий вход лотков и сохранность
даже после нескольких лет использования.
Эргономические округленные края, также
менее опасны для рук ваших сотрудников во
время погрузки и разгрузки инкубационной
тележки HatchTech 88.
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Износоустойчивые колеса
Инкубационная тележка HatchTech оборудована
четырьмя высококачественными самосмазывающимися колесами с масляным ниппелем, что
делает тележку очень маневренной. Их высокое
качество минимизирует техническое обслуживание и гарантирует безотказную работу.

Оптимально для процесса автоматизации
производства
Конструкция и отделка инкубационных тележек
HatchTech 88 является исключительно точной с
допустимым отклонением от указанных размеров максимум 1 мм. Это гарантирует бесперебойную обработку оборудования в автоматизированном процессе. Кроме этого, инкубационная
тележка HatchTech 88 не имеет вертикального
стержня с обратной стороны тележки, как в традиционных конструкциях, инкубационные лотки
HatchTech 88 могут загружаться в инкубационные лотки HatchTech 88 с любой стороны и проталкиваться пока уровень не будет полностью
занят. Нет необходимости поворачивать инкубационные лотки HatchTech 88 во время погрузки
или разгрузки, независимо от того делается это в
ручном или автоматическом режиме.

Технические характеристики
Вместимость: 7040 яиц
Инкубационные лотки HatchTech 88: 80
Размеры (д x ш x в): 1695 x 698 x 2093 мм
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