
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.

Для суточных цыплят, для ро-
ста и оптимального развития, 
наиболее важным фактором 
является поддержание идеаль-
ной температуры тела от 104 
до 105 градусов по Фаренгейту 
с помощью условий окружаю-
щей среды в комнате хранения. 
Если температура выше, цы-
плята начинают перегреваться 
и риск обезвоживания растет. 
Комната хранения ХэтчТек, была 
спроектирована для поддержа-
ния идеальной температуры и 
однородного потока воздуха, что 
гарантирует прекрасное разви-
тие и отличное качество цыплят.

Запатентованная технология 
ламинарного потока воздуха
Комната хранения ХэтчТек 
снабжена оборудованием 
запатентованной технологии 
торговой марки Микроклаймер, 
которая на практике создает 
оптимальные условия содержа-
ния и качество цыплят от стадии 
инкубации до транспортировки 
и доращивания.
• Специально спроектирован, 

перфорированные радиато-
ры распространения воздуха 
в однородном ламинарном 
потоке.

• Поток воздуха и скорость 
однородны по всей массе цы-
плят, каждый цыпленок снизу 
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•	 Поддержание	
идеальной	тем-
пературы	тела	
цыпленка	во	
время	хранения

•	 Улучшение	
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условиях
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до верху, и впереди, и сзади получают одина-
ковое количество воздуха.

• Идеальные условия приводят к отсутствию 
стресса во время хранения, что гарантирует 
улучшенные результаты.

Эффективное использование пространства и 
легкость управления
Уникальный дизайн Комнаты хранения ХэтчТек 
позволяет устанавливать корзины рядом друг 
с другом, между ними не требуется никако-
го пространства. Это играет особенную роль 
для создания оптимального потока воздуха и 
температурных условий, так как воздух прохо-
дит 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-

тор, несмотря на марку инкубатора. С ней легко 
работать через доступных дверей Вы можете 
освобождать секцию за секцией, без изменения 
параметров хранения, монитор используется 
для отслеживания показателей хранения, ко-
торый использует чувствительный и надежный 
Контроллер ХэтчТек Микроклаймер.

www.hatchtech.com
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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

Размеры (ш x д x в): 2565 x 11255 x 2700 mm


