Система обогрева, вентиляции
и кондиционирования воздуха —

ДЕ Н
Е… Г

Г
У
Л
УС

МЫ

Ж
ТАМ

И ВЫ

В
К
В
ИО
АХО

СЬ
ДИТЕ

Никто не знает системы ОВКВ
в инкубаторах лучше, чем...

Полная, в высшей степени гибкая система
ОВКВ для самых эффективных и экономичных
инкубаторных станций. Почему она нужна вам?
Двух совершенно одинаковых инкубаториев нет. Для каждой
операции требуется своя собственная уникальная система вентиляции
и оборудование… но все яйца и цыплята для успешного развития
нуждаются в правильной температуре, вентиляции и влажности.
•

Когда управляющий инкубаторием способен полностью управлять
системой контроля микроклимата в инкубаторе, то он уверен
в самом продуктивном выведении цыплят.

•

Использование правильных данных по температуре и влажности
гарантирует постоянное качество инкубации и наилучшую отдачу
от вложенных средств.

И что касается географического положения…
•

Местоположение существенно влияет на выбор оборудования
и его габаритов.

•

Изменение температуры на 10℉ может изменить совокупные
расходы на 15%.

•

Увеличение относительной влажности на 10% может изменить
совокупные расходы на 20%.

•

Хорошо спроектированная система вентиляции и охлаждения
может обеспечить прирост выведения цыплят на 2% и более
(в зависимости от сезонных колебаний).

Высококачественные цыплята = больше товарных цыплят и меньше
выбраковки
•

Необходимо правильно подобрать размеры системы трубопроводов
с охлажденной водой для текущих нужд и запланированного
расширения. Это критически важно для эффективной эксплуатации
инкубатора.

•

Система увлажнения/подсушивания должна устойчиво работать
в меняющихся климатических условиях, чтобы обеспечить
эффективный вывод цыплят.

В конечном итоге роль ОВКВ заключается
в создании наилучших условий
эксплуатации инкубаторов
Вентиляция = топливо для машин

Проектирование
вашей
безотказно
работающей
системы ОВКВ

Что следует учесть при планировании
вашей системы вентиляции для текущих
и будущих потребностей
Эмбрионам и суточным цыплятам требуется правильный
микроклимат.
•

Выбор меньшего или большего размера может понизить экономичность
процесса и отрицательно сказаться на результатах инкубации, —
правильно ли вы спланировали?

•

Что вы используете для подогрева: природный газ, пропан,
электричество или горячую воду?

•

Какой вариант вентиляции вы выбрали: одна вентиляционная
установка, несколько вентиляционных установок, регенерация тепла,
водоохладители?

•

Какой вариант монтажа системы ОВКВ вы выбрали: на крыше, внутри
помещения, в чердачном помещении?

•

Вы учли обеспечение биобезопасности, системы резервирования,
аварийную сигнализацию, запасные части и возможность снабжения?

•

Ваши расходы реалистичны и согласуются с вашими будущими планами?

•

Ваш проектировщик понимает специфическую, высокоспециализированную внутреннюю среду в инкубаторе?

ЧТО ДЕЛАЕМ МЫ
С помощью подхода, используемого Jamesway,
вы получаете:
•

Законченную безотказную систему, специально рассчитанную
именно для вашего климата, чтобы вы могли поддерживать
идеальную температуру и влажность в помещении для хранения
яиц, в предварительном и выводном инкубаторе, в помещении
для цыплят и т.п.

•

Самые новейшие технологии, позволяющие гарантировать
максимальную эффективность и самые комфортные условия
для работы вашего персонала.

•

Единую интегрированную и автоматизированную систему
управления микроклиматом в предварительных и выводных
инкубаторах и вентиляцией во всех ваших помещениях.

•

Систему, в состав которой входит компьютер, выполняющий программу,
комплекты датчиков, с помощью которых можно контролировать
температуру, влажность и (или) давление, а также контроллер, который
считывает показания датчиков и выдает управляющие сигналы.

Простой, без затруднений, монтаж — нет необходимости покупать
дополнительные бойлеры, охладители и насосы. Наличие одного
ответственного поставщика избавляет от проблем совместимости
оборудования.

•

Максимальную производительность в течение всего срока
эксплуатации вашего инкубатория — птицы качества Platinum
обладают большей жизнеспособностью, что означает увеличение
прибыли сейчас и в будущем.

•

Совет специалиста: системы вентиляции и охлаждения в инкубаторе
не всегда хорошо спроектированы или поняты. Часто их проектируют
те, кто не является специалистом в инкубации.

•

Прочные партнерские отношения с всемирно
известными брендами, которые находятся
по соседству с вами.

•

Услуги планирования и монтажа,
предоставляемые
специалистами Jamesway
•

Наши специалисты в области инкубации разработают самую лучшую,
самую эффективную схему HatchVAC для вашего инкубатория.
Мы учтем ваш бюджет, имеющиеся источники энергоснабжения,
географическое местоположение, тип яиц … только назовите их.
Никто не знает систему ОВКВ в инкубаторах лучше, чем Jamesway!

•

Мы разработаем проект, поставим оборудование и запустим все
системы в эксплуатацию.

•

Ради экономии ваших денег весь монтаж будут выполнять местные
подрядчики. Наши техники являются партнерами, прошедшими
специальное обучение, и они знают, как монтировать систему HatchVAC,
поэтому вы получите все выгоды от такого подхода.

•

Для оценки текущих условий эксплуатации и пригодности существующих
средств контроля внутренней среды возможно проведение
инспекторских проверок.
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НАШИ ПАРТНЕРЫ:
МИРОВЫЕ БРЕНДЫ,
МЕСТНОЕ ПРИСУТСТВИЕ,
ПЕРСОНАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ
Одной из самых больших проблем с монтажом систем ОВКВ
во всем мире является то, что после начала работы инкубатория
очень трудно получить поддержку и запасные части.
Компания Jamesway решила эту проблему, заключив соглашения
о партнерстве с крупнейшими поставщиками в разных частях мира.
Теперь ваши машины будут обеспечиваться поставщиками, которых
вы знаете и кому вы доверяете… и они будут находиться в вашем районе!

БЕЗОТКАЗНАЯ СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ

Пять причин
выбрать компанию
Jamesway
для установки
систем ОВКВ
1. Проект по индивидуальным требованиям
2. Партнеры по всему миру
3. Местные услуги и запасные части —
в любой части мира
4. Энергоэффективность
5. Более чем 100-летний опыт
Дополнительную информацию о продукции и услугах Jamesway можно найти
на нашем сайте: www.jamesway.com
Региональные торговые представительства:
Africa-sales@jamesway.com
Asia-sales@jamesway.com
Australia-sales@jamesway.com
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China-sales@jamesway.com
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