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Pas Reform  
Инкубатор 
SmartPro™ Combi 
для куриного яйца
Разработан для удовлетворения потребностей 

небольших, специализированных инкубаториев  

| Инкубация |
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Инкубатор SmartPro™ Combi 

Технические спецификации

Вместимость  

(лоток на 150 яиц)

C-21 C-41 C-61 C-82

Инкубационный > 600 > 900 > 1,200 > 1,800

Выводной > 600 > 900 > 1,200 > 1,800

Инкубац./Выводной > 300/150 > 600/150 > 900/150 > 1,200 / 300

Размеры (ДxШxВ) > 1640x810x1080 мм > 1640x810x1340 мм > 1620x810x1590 мм > 1620x810x1990 мм

Размеры подвижной 

рамы (опционно)

> 1280x820x130 мм > 1280x820x130 мм > 1280x820x130 мм > 1280x820x130 мм

Требования по электричеству > 230 В/ 4 А / 50 Гц/ 1 Ph + 0 + PE

Установленная мощность > 750 Ватт

Температура воды

Давление воды

Потребление воды 

> 12° - 15° C

> 2.5 Бар

> 5 л/мин

Связанные продукты

 SmartTray™ 150 

 SmartBasket™

 SmartTouch™

Функции инкубационного и выводного 

шкафов в одном инкубаторе 

Преимущества 
Инкубатор SmartPro™ Combi воплощает в 
себе черты и преимущества больших систем 
инкубаций SmartPro™ от Pas Reform для 
того, чтобы удовлетворять потребностям 
маленьких, специализированных 
инкубаториев. 
Combi предлагает функции инкубационного и 
выводного шкафов в одном инкубаторе, можно 
использовать для различных видов птиц, 
включая куриное, страусиное, утиное, гусиное 
или индюшиное. Простое в эксплуатации 
устройство может использоваться как 
инкубационный или выводной шкаф по 
отдельности или в комбинации. Маневренный 
благодаря большим поворотным колесам, 
инкубатор SmartPro™ Combi поставляется 
предварительно протестированным, готовым к 
эксплуатации. 

Принцип работы
– Инкубатор SmartPro™ Combi изготовлен из 
прочных, водоустойчивых панелей и оснащен 
электронным контролем температуры и 
влажности;
– Машина имеет встроенный надежный, 
полностью автоматизированное, 
механическое поворотное устройство, 
которое поворачивает яйцо на 90° на 
запрограммированные периоды времени; 
– Мультиязычный дизайн интерфейса 
пользователя SmartTouch™ делает управление 
простым и легко доступным для операторов 
любого уровня;
– Combi поставляется в сборе, его легко 
установить и управлять им.

В результате исследований по улучшению качества товара, мы оставляем за собой право изменять спецификацию наших 

продуктов без предварительного уведомления, версия 2017_01


