
Модель / 
Параметр 

SITITEK 
9 LED 

 

SITITEK  
12 

 

SITITEK  
32 

 

SITITEK  
36 

 

SITITEK  
40 

 

SITITEK  
48 

 

SITITEK  
56 

 

SITITEK  
64 

 

SITITEK  
96 

 

SITITEK  
112 

 

SITITEK  
128 

 

SITITEK  
196 

 
Вместимость 9 

куриных 
и 4 

перепе-
линых 
яйца 

12 куриных, 9 
утиных, 4 

гусиных, 24 

голубиных 
или 35 

перепелиных 

яиц 

32 куриных 
или 

перепели-

ных яйца. 
Возможно 
размеще-

ние до 32 
утиных яиц 

36 куриных, 
25 утиных, 12 
гусиных, 56 

голубиных 
или 80 

перепелиных 

яиц 

41 куриных 
или 

перепели-

ных яиц. 
Возможно 
размеще-

ние до 40 
утиных яиц 

48 куриных 
или 

перепелиных. 

Возможно 
размещение 
до 48 утиных 

яиц 

56 куриных 
или 

перепели-

ных яиц. 
Возможно 
размеще-

ние до 56 
утиных 

64 куриных 
или 48 

утиных, или 

32 гусиных, 
или 88 

перепелиных 

яиц 

96 куриных 
или 

перепелиных 

яиц. 
Возможно 

размещение 

до 96 утиных 

112 куриных 
или 

перепелиных 

яиц. 
Возможно 

размещение 

до 110 утиных 

120 куриных, 
90 утиных, 60 
гусиных или 

158 
перепелиных 

яиц 

176 куриных, 
132 утиных, 
88 гусиных 

или 228 
перепелиных 

яиц 

Мощность, Вт 20 40 80 60 80 80 80 80 120 120 120 160 

Нагреватель греющий 
кабель 

ТЭН ТЭН греющий 
кабель 

ТЭН ТЭН ТЭН греющий 
кабель 

ТЭН ТЭН греющий 
кабель 

греющий 
кабель 

Функция 
поворота яиц 

нет да да да да да да да да да да да 

Гигрометр нет нет да да да да да да да да да да 

Увлажнитель нет нет нет нет нет нет нет да нет нет да да 

Тип лотков куриные, 
перепе- 

линые 

Универсаль- 
ные под 

разные типы 
яиц 

куриные, 
перепели-

ные 

Универсаль-
ные под 

разные типы 
яиц 

куриные куриные, 
возможно 

приобретение 
универсаль-

ных и 

горизонталь-
ных 

лотков 

куриные Универсаль-
ные под 

разные типы 
яиц 

куриные, 
возможно 

приобретение 
универсаль-

ных и 

горизонталь-
ных 

лотков 

куриные, 
возможно 

приобретение 
универсаль-

ных и 

горизонталь-
ных 

лотков 

Универсаль-
ные под 

разные типы 
яиц 

Универсаль-
ные под 

разные типы 
яиц 

Овоскоп встроен в 
лотки 

встроен в 
панель 

управления 

в комплекте встроен в 
панель 

управления 

в комплекте в комплекте в комплекте встроен в 
панель 

управления 

в комплекте в комплекте встроен в 
панель 

управления 

встроен в 
панель 

управления 

Питание 220В 220В 220В 220В 220В 12В/220В 220В 12В/220В 12В/220В 12В/220В 12В/220В 12В/220В 

Размер, см 24,3 х 8 32,5 х 21,5 х 
12 

50 х 25 х 40 47,7 х 41,8 х 
13 

50 х 25 х 40 49,5 х 47 х 23 54 х 25 х 51 54 х 46 х 23 38 х 47 х 47 38 х 47 х 47 52 х 48 х 37 52 х 48 х 37 

Вес, кг 0,8 1,2 3,5 3,5 3,5 5 5 5,5 7 7,7 7,5 8,5 
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