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HatchTech
Ситема охлаждения и нагрева

Система охлаждения и нагрева инкубатора является наиболее
существенным аспектом надлежащей работы инкубационного
комплекса в целом, и оказывает максимальное влияние
на инкубационный процесс и как следствие результат
деятельности инкубатора. Каждый инкубатор является
уникальным, поэтому определение того, какое оборудование
для нагрева и охлаждения станет лучшим, часто является
сложным процессом. Для выяснения этого вопроса, приходится
обычно иметь дело со многими различными специалистами
и поставщиками, а также производить оценку целого спектра
факторов окружающей среды и требований к оборудованию.
А можно ...обратиться в HatchTech.
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Ситема охлаждения и нагрева
Оборудование, которое идеально подходит
Вашим требованиям
Наиболее важным шагом в определении
оптимальной системы охлаждения и нагрева
для инкубатора является начальное определение того, какое количество киловатт мощности
охлаждения и нагрева требуется для обеспечения процесса инкубации. При установке
оборудования со слишком большой мощностью
вы потеряете часть ваших вложений, поскольку
дополнительная мощность останется неиспользованной. При установке слишком небольшой
мощности, вам впоследствии придется повышать ее уровень, что потребует дополнительных
инвестиций и задержек в производстве.

модульных блоков, что в свою очередь уменьшает время монтажа, и сопутствующие расходы.
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• доступность и цена энергетических ресурсов
на месте.

Модульная система стандартизированных блоков предлагает несколько преимуществ:
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будут наиболее энергетически экономичными
и обеспечат наибольшую экономию энергии в
долгосрочной перспективе - что еще больше
увеличит прибыльность инкубатора. Система
управления HatchTech может также помочь вам
в случае возникновения технических проблем.
В случае возникновения неожиданных сбоев,
наша служба технической поддержки может войти в систему дистанционно, провести оценку и
анализ всех параметров выводного инкубатора,
включая оборудование по систему нагрева и
охлаждения HatchTech, а также поможет вам
определить и быстро и полностью разрешить
Вашу проблему.
• В случае увеличения производственной мощности инкубатора в будущем, а также необхо-

Поставка, монтаж, обслуживание

димости расширения системы охлаждения

оборудования и другие услуги

и нагрева HatchTech, можно легко и быстро

HatchTech поставляет три важных элемента

установить дополнительные модульные блоки.

оборудования, которое необходимо каждому

• Простота в обслуживании, все в одном месте
и имеет легкий доступ.

инкубатору: инкубационные шкафы и выводные
шкафы, системы вентиляции, и системы охлаждения и нагрева.

Полный контроль над ежедневными
операциями

Наши обширные знания и опыт в этих специа-

Все основное оборудование инкубатора, вклю-

лизированных областях, означают, что вам нет

чая систему охлаждения и нагрева HatchTech,
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четкого обзора текущей ситуации, а также
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довании. А учитывая то, что модульные блоки
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также имеет функцию комплексного анализа

ванными, их ремонт и техническое обслужи-

для определения тех конфигураций, которые

вание не вызывают затруднений, а в наличии
всегда есть запасные части.
Один поставщик - означает одно контактное
лицо - HatchTech – в отношении каждого отдельного аспекта функционирования Вашего
инкубатора: одна компания осуществляет
монтаж, обслуживание и предоставляет другие
услуги, включая таможенную очистку поставляемого оборудования. Это минимизирует излишние задержки и дополнительные расходы,
что позволит вам сосредоточиться на вашей
главной деловой деятельности и работе.
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