
Инкубаторы 

нового поколения

Инновационные решения 

компании "Резерв"



О компании Резерв

Российская компания «Резерв» широко известна 

на рынке животноводства и птицеводства 

с 1995 года!



О компании Резерв

▶ Более 20 лет на рынке оборудования для 

птицеводства и животноводства

▶ Более 50 высококвалифицированных 

специалистов

▶ Более 100 собственных уникальных разработок

▶ Более 300 птицефабрик в России и СНГ 

оснащены

▶ Получено 25 патентов и наград



Продукция Резерв

Одно из ведущих 

направлений 

производства -

промышленные 

инкубаторы для 

всех видов птицы: 

▶ бройлер, 

▶ индейка, 

▶ утка, 

▶ гусь, 

▶ перепелка



Продукция Резерв - LED-освещение

Наша гордость - светодиодное освещение 

для животноводческих и птицеводческих 

помещений, в том числе для напольного и 

клеточного содержания птицы.

Наша компания в тройке лидеров по 

производству и продаже промышленного LED-

освещения в России! 



LED-освещение



LED-освещение

▶ Компания «Резерв» единственный российский  

экспортер светодиодных светильников для 

животноводства в страны ЕС

▶ Список стран, покупающих светодиодное 

освещение «Резерв»: Германия, Франция, 

Чехия, Польша, Словакия, Казахстан, Беларусь



Продукция Резерв

Серийно производится и продается наша система 

управления микроклиматом (контроллеры, 

шахты, нагреватели, вентиляторы, частотные 

преобразователи).

На сегодня контроллер производства «Резерв» -

единственный контроллер российских 

разработки и производства на рынке!



Система управления микроклиматом

Наша система управления микроклиматом 

представлена в учебном классе компании 

«Резерв» на базе ВНИТИП.



Продукция Резерв

Автоматические гнезда - для несушек, индейки –

с автоматической системой сбора яйца. 



Преимущество оборудования от 

компании «Резерв»

Оптимальное совмещение 

собственных разработок систем автоматики 

с надежными исполнительными механизмами 

европейского качества.



Сервисы Резерв

▶ При поставке оборудования ООО “Резерв” 

осуществляет монтаж и шеф-монтаж.

▶ Гарантийное обслуживание производится как 

на предприятии-изготовителе, так и на объекте 

клиента. 

▶ Послегарантийный ремонт и поставка запасных 

частей - не менее 10 лет.



Демо-туры компании Резерв

Для своих потенциальных заказчиков 

компания “Резерв” 

предоставляет возможность ознакомиться с 

работой оборудования в реальных условиях 

на объектах наших клиентов!



Инфраструктура

Инфраструктура – залог высокого качества 

продукции и хорошего сервиса! 

▶ Собственный производственно-складской 

комплекс 5000 м2

▶ Система контроля качества ISO 9001:2015



Опыт производства инкубаторов

▶ Более 20 лет – автоматика для инкубационных 

шкафов

▶ Более 10 лет - инкубационные шкафы 

собственного производства

▶ В 2017 году выпущено 4 поколение 

инкубаторов



4 поколение инкубаторов «Резерв» на 

выставке VIV Russia 2017



Опыт производства инкубаторов

Инкубаторы «Резерв» двигают вперед науку об 

инкубации. 

▶ Именно наши инкубационные шкафы 

выбраны ВНИТИП для научной работы более 10 

лет назад

▶ Сейчас на службе ВНИТИП уже 

третье поколение инкубационных шкафов 

«Резерв»



Виды выпускаемых инкубаторов

Компания «Резерв» производит:

▶ Предварительные и выводные инкубаторы

При небольшом объеме инкубации один шкаф 

может использоваться и как предварительный, и 

как выводной

▶ Инкубаторы «Резерв» идеально подходят и на 

практике показали высокую выводимость яиц 

для всех видов птиц: курица, индейка, утка, 

гусь, перепелка



Инкубаторы компании «Резерв»



Вместимость камеры инкубатора

Куриные яйца: 

▶ 16 128 шт. и 32 256 шт. - стандартные лотки, 

или 16 896 шт. и 33 792 шт. - новые, более 

вместительные лотки

Индюшиные яйца:

▶ 8 928 шт. и 17 856 шт. - стандартный стеллаж

или 9 672 шт. и 19 344 шт. - модифицированный 

стеллаж 

Перепелиные яйца: 38 400 шт.



Безопасность и контроль

▶ Требования по безопасности инкубаторов 

«Резерв» РП / РВ, соответствуют строгим 

европейским нормам 

▶ Для контроля процесса инкубации разработана 

и внедрена система диспетчерского контроля



Новинка 2017 года

Новинка 2017 –

модульность 

комплектации!



Преимущества в эксплуатации 

инкубаторов «Резерв»

▶ Способ обслуживания инкубаторов Резерв —

наружный без входа персонала внутрь камеры.

▶ Все ключевые электронные узлы находятся с 

фронтальной стороны и удобны для доступа.

▶ Быстрая диагностики и замена большинства 

узлов, в том числе электронных компонентов, 

силами персонала средней квалификации.



Преимущества в эксплуатации 

инкубаторов «Резерв»



Конструктивные особенности 

инкубаторов «Резерв»

Инкубатор Резерв состоит из:

▶ камеры микроклимата 

▶ стеллажей механизированных передвижных 

для предварительного процесса инкубации

▶ ручных тележек для выводного процесса 

инкубации



Конструктивные особенности 

инкубаторов «Резерв»

Камера микроклимата оснащена управляющими и 

исполнительными элементами систем: 

▶ обогрева

▶ охлаждения

▶ увлажнения 

▶ внутренней циркуляции 

▶ внешнего воздухообмена 

▶ автоматики



Новые возможности инкубаторов 

последнего поколения

▶ Новая система управления

▶ Удобный большой сенсорный цветной дисплей

▶ Контроль по датчику СО2 *

▶ Камера пухоудаления*

▶ Новые, более вместительные лотки

▶ Модифицированные стеллажи и тележки 

▶ Усовершенствованы системы охлаждения и  

увлажнения 

* опционально



Модифицированные стеллажи и 

тележки 



Камера  пухоудаления

▶ Снижение количества пуха в воздухе основной 

камеры предотвращает возникновение проблем 

с лёгкими у молодняка и значительно 

увеличивает жизнеспособность суточного 

молодняка. 

▶ Для этого опционально инкубационные шкафы 

комплектуются камерой пухоудаления. 



Камера  пухоудаления

▶ Камера располагается с внешней/внутренней 

стороны задней стенки выводного шкафа.

▶ Принцип работы камеры пухоудаления основан 

на создании в камере пухоудаления

разряжения по отношению к основному объёму 

выводной машины и прокачивания воздуха 

через систему сбора пуха с последующей 

подачей воздуха обратно в объем выводного 

шкафа.



Сопутствующее оборудование

Вместе с инкубационными шкафами ООО 

«Резерв» производит и сопутствующие 

оборудование:

▶ Оборудование для камер газации и 

дезинфекции яиц

▶ Миражные столы под различные типы лотков

▶ Ручные молоточковые овоскопы



Сопутствующее оборудование

▶ Оборудование для камер газации и 

дезинфекции яиц подробно описано на нашем 

сайте www.reserv.ru



Сопутствующее оборудование

▶ Миражные столы под различные типы лотков



Сопутствующее оборудование

▶ Ручные молоточковые овоскопы



Учебно-тестировочный центр «Резерв»

Учебно-тестировочный центр «Резерв» работает с 
января 2017 года. 

Виды обучающих программ:

▶ тематические семинары

▶ практическое обучение работе на оборудовании



Учебно-тестировочный центр «Резерв»

Приглашаем: 

▶ Ознакомиться с работой оборудования перед 
покупкой

▶ Обучить специалистов 

▶ Задать вопросы конструкторам, технологам и  
первым лицам компании

Экскурсия по Туле и дегустация пряников –
входят в программу!



Новости

▶ Мы развиваемся. В апреле 2016 приобретен 

завод по производству пластиковых изделий. 

Продукция выпускается под брендом PROTEX.

▶ Производим суперпрочные легкие лопаты и 

грабли для работы в животноводческих 

помещениях. 

▶ Информация о продукции завода есть в 

электронном каталоге. Можно посмотреть 

образцы нашем шоу-руме на базе ВНИТИП.





Контакты

▶ Адрес: 300004, Россия, г.Тула ул.Марата, д.184

▶ Телефоны: 7 (4872) 41-94-07/08/09/10

▶ Email: reserv@reserv.ru

▶ Сайт: www.reserv.ru

Докладчик:

Ситников 

Александр 

+7 910 704 77 27

http://www.reserv.ru


Спецпредложение! 

▶ На все запросы на все оборудование «Резерв» 

для участников этого семинара скидка до 10%! 

▶ На сайте www.reserv.ru – наш электронный 

Каталог 2017-2018.

▶ В раздаточных материалах – Опросные листы -

Общий/Освещение/Убойные линии - просто 

заполните и отдайте по окончании семинара.

▶ Или отправьте запрос на е-мейл 

reserv@reserv.ru

http://www.reserv.ru/

