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Температура окружающей среды и поток воздуха с трудом
поддаются контролю в традиционных комнатах хранения,
что можно понять лишь, зайдя в комнату, в которой птенцы
задыхаются и производят огромное количество шума. Это четкие
признаки перегрева цыплят, которые находятся в стрессе, что в
дальнейшем может привести к средним показателям роста.
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легкость управления
Уникальный дизайн Комнаты хранения ХэтчТек
позволяет устанавливать корзины рядом друг
с другом, между ними не требуется никакого пространства. Это играет особенную роль
для создания оптимального потока воздуха и
температурных условий, так как воздух проходит через корзины, а не преломляется. Также,
дизайн прозволяет хранить больше суточных
цыплят – до 30% по сравнению с традиционным
хранением, что уменьшает затраты на здание.
Комната хранения ХэтчТек может быть внедрена
в любой новый или уже существующий инкуба-

Технические характеристики
CSR 3
Вместимость: 86.400 однодневных цыплят
Размеры (ш x д x в): 2565 x 7.055 x 2700 mm

CSR 4
Вместимость: 115.200 однодневных цыплят
Размеры (ш x д x в): 2565 x 9.155 x 2700 mm

CSR 5
Вместимость: 144000 однодневных цыплят
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Размеры (ш x д x в): 2565 x 11255 x 2700 mm
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