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РРРиииссс... 111::: ОООсссннноооввваааннниииеее   ссс дддвввууумммяяя ооотттвввееерррссстттииияяямммиии нннааа   пппеееррреееддднннеееййй   чччааассстттиии   дддллляяя   дддооолллииивввааа   вввооодддыыы   вввооо   вввнннууутттрррееенннннниииеее   рррееезззееерррвввуууааарррыыы...ДДДоообббааавввьььтттеее

333000000---333555000мммллл вввооодддыыы ввв   нннииижжжнннееееее   ооотттвввееерррссстттиииеее---(((NNN111)))---рррееезззееерррвввуууаааррр ввв пппееерррвввыыыййй дддееенннььь ииинннкккууубббааацццииииии... ИИИ   дддоообббааавввллляяяйййтттеее   пппооо   111000000---111555000мммллл вввооодддыыы

кккааажжждддыыыййй   дддееенннььь   ссс тттеееммм,,,   чччтттоообббыыы оообббееессспппееечччииитттььь   нннеееоообббхххооодддииимммыыыййй   ууурррооовввееенннььь   вввлллааажжжннноооссстттиии   вввнннууутттррриии   ииинннкккууубббааатттооорррааа...   СССлллееедддииитттеее,,,   чччтттоообббыыы вввсссееегггдддааа

бббыыылллааа   вввооодддааа ввв мммааалллоооммм   рррееезззееерррвввуууаааррреее... ПППеееррреееддд   нннааачччааалллоооммм   вввыыывввооодддааа   (((оообббыыычччнннооо   ссспппуууссстттяяя 111888 ддднннеееййй   (((дддллляяя   кккуууррр))) оооттт   нннааачччааалллааа   ииинннкккууубббааацццииииии)))

дддоообббааавввьььтттеее   222000000---222555000   мммллл...   вввооодддыыы   ввв   вввееерррхххнннееееее   ооотттвввееерррссстттиииеее---(((NNN222)))---рррееезззееерррвввуууаааррр дддллляяя пппооодддннняяятттииияяя   ууурррооовввннняяя   вввлллааажжжннноооссстттиии   дддооо   666555---777555%%%... ВВВтттооо---

ррраааяяя   ееемммкккоооссстттььь дддллляяя вввооодддыыы вввсссееегггдддааа дддооолллжжжнннааа бббыыытттььь зззааапппооолллнннееенннааа   вввооодддоооййй ссс 111888---гггооо пппооо 222222---ййй дддееенннььь (((тттаааккк   кккаааккк пппррриии   пппррроооккклллёёёвввеее   иии   вввыыывввооодддеее   

тттрррееебббуууееетттяяя   бббооолллееееее вввыыысссооокккоооййй ууурррооовввееенннььь   вввлллааажжжннноооссстттиии ввв ииинннкккууубббааатттоооррреее)))...

РРРиииссс... 222::: ПППооолллооожжжииитттеее   сссееетттчччааатттуууююю ппплллааассстттииинннууу   ггглллааадддкккоооййй пппооовввееерррхххннноооссстттьььююю ввввввееерррххх,,, дддллляяя   оообббееессспппееечччееенннииияяя   лллууучччшшшееегггооо   
ссскккоооллльььжжжееенннииияяя---пппооовввооорррооотттааа яяяйййцццааа...

РРРиииссс... 333::: ПППооолллооожжжииитттеее пппооодддвввииижжжннноооййй лллооотттоооккк дддллляяя   яяяиииццц нннааа сссееетттчччааатттуууююю   ппплллааассстттииинннууу иии пппоооссстттааавввьььтттеее пппееерррееегггооорррооодддкккиии ввв зззааавввииисссииимммоооссстттиии оооттт

рррааазззмммееерррааа яяяйййцццааа дддллляяя ииинннкккууубббааацццииииии,,, шшшииирррииинннааа кккааажжждддооогггооо   ооотттдддееелллееенннииияяя   дддооолллжжжнннааа бббыыытттььь нннааа   555---111000мммммм бббоооллльььшшшеее дддиииааамммееетттрррааа яяяйййцццааа,,, чччтттоообббыыы

оообббееессспппееечччииитттььь   хххооорррооошшшиииййй---бббееезззпппрррииипппяяятттссстттвввееенннннныыыййй пппооовввоооррроооттт яяяиииццц...



РРРиииссс... 444::: ОООбббрррааатттииитттеее вввнннииимммаааннниииеее,,, чччтттооо дддллляяя   оообббееессспппееечччееенннииияяя   пппооовввооорррооотттааа   яяяиииццц   ееессстттььь   ссстттеееррржжжееенннььь,,, вввыыыссстттууупппаааююющщщиииййй   иииззз   вввееерррхххнннеееййй---

пппрррооозззрррааачччннноооййй чччааассстттиии   ииинннкккууубббааатттооорррааа... СССтттеееррржжжееенннььь дддооолллжжжеееннн бббыыытттььь   вввссстттааавввлллеееннн ввв кккааанннаааллл пппооодддвввииижжжнннооогггооо   лллоооттткккааа,,, тттааакккиииммм   оообббрррааазззоооммм   бббууудддеееттт   

пппррроооииисссхххооодддииитттььь   пппооовввоооррроооттт   яяяиииццц...   ДДДвввииигггааатттееелллььь   рррааабббооотттаааеееттт   пппоооссстттооояяяннннннооо   пппррриии   вввккклллююючччееенннииииии   ииинннкккууубббааатттооорррааа   ввв   сссееетттььь... ЦЦЦииикккллл   пппооовввооорррооотттааа   яяяиииццц   

пппрррооохххооодддиииттт   зззааа   чччееетттыыыррреее   чччааасссааа...

РРРиииссс... 555::: ВВВееерррхххннняяяяяя кккрррыыышшшкккааа ссстттааавввииитттсссяяя нннааа   нннииижжжнннюююююю   чччааассстттььь   ииинннкккууубббааатттооорррааа... ОООбббрррааатттииитттеее вввнннииимммаааннниииеее,,, чччтттооо оообббеее   чччааассстттиии   дддооолллжжжннныыы
рррооовввнннооо   ссстттооояяятттььь   дддррруууггг   нннааа   дддрррууугггеее   иии   ппплллооотттнннооо   пппрррииилллееегггааатттььь   дддррруууггг   ккк   дддрррууугггууу...      ИИИнннкккууубббааатттоооррр   гггооотттоооввв   ккк   рррааабббооотттеее   иии   мммооожжжеееттт   бббыыытттььь   вввккклллююючччёёённн   ввв   
сссееетттььь   пппииитттааанннииияяя...

РРРиииссс... 666::: ЕЕЕссслллиии   ииинннкккууубббааатттоооррр   нннеее   рррааабббооотттаааеееттт   (((ттт...еее...:::   нннеее   ввврррааащщщаааееетттсссяяя   вввееенннтттиииллляяятттоооррр,,,   нннеее   пппооокккааазззыыыввваааеееттт   тттееемммпппееерррааатттууурррууу))),,,   тттооо   

пппрррооовввееерррьььтттеее   сссоооссстттооояяяннниииеее   пппрррееедддооохххрррааанннииитттеееллляяя   нннааа   зззаааддднннеееййй   чччааассстттиии   кккрррыыышшшкккиии   ииинннкккууубббааатттооорррааа   иии,,,   ввв   ссслллууучччаааеее   нннеееоообббхххооодддииимммоооссстттиии,,,   зззааамммеееннниии---

тттеее   ееегггооо...   ПППрррееедддооохххрррааанннииитттееелллььь мммооожжжеееттт вввыыыйййтттиии   иииззз   ссстттрррооояяя,,, ееессслллиии ииинннкккууубббааатттоооррр   дддееефффооорррмммиииррроооввваааннн   ииилллиии   ввв   нннееегггооо   пппооопппааалллааа   вввлллааагггааа...   

ПППоооссслллеее   вввккклллююючччееенннииияяя   ииинннкккууубббааатттооорррааа   нннааа   иииннндддииикккааатттоооррреее   мммооожжжеееттт ооотттоообббрррааажжжааатттьььсссяяя зззнннаааккк   “““LLL”””... ДДДллляяя   пппееерррееехххооодддааа   ввв   рррееежжжиииммм   ооотттоообббрррааажжжееенннииияяя   

тттееекккууущщщеееййй   тттееемммпппееерррааатттууурррыыы   нннааажжжмммииитттеее   лллюююбббуууююю   иииззз   тттрррёёёххх   кккнннооопппоооккк   нннааа   пппааанннееелллиии   ууупппрррааавввлллееенннииияяя...   ПППооожжжааалллуууйййссстттааа,,, нннеее ииизззмммеееннняяяйййтттеее   нннааа---

ссстттрррооойййкккиии ииинннкккууубббааатттооорррааа,,, ееессслллиии вввыыы нннеее ууувввеееррреееннныыы,,,   кккаааккк   эээтттооо   дддееелллааатттььь   иии   дддллляяя   чччееегггооо   эээтттооо   нннууужжжнннооо...   ЗЗЗааавввооодддссскккиииеее   нннааассстттрррооойййкккиии   тттееемммпппееерррааа---

тттууурррыыы   пппооозззвввоооллляяяюююттт   оообббееессспппееечччииитттььь   вввыыысссооокккуууююю   вввыыывввооодддииимммоооссстттььь   дддааажжжеее   бббеееззз   иииххх   кккооорррррреееккктттииирррооовввкккиии...   ВВВ   пппеееррриииоооддд   вввыыывввооодддааа   вввееенннтттиииллляяяццциииоооннн---

ннноооеее   ооотттвввееерррссстттиииеее   нннааа   вввееерррхххнннеееййй   кккрррыыышшшкккиии   ииинннкккууубббааатттооорррааа   (((ссспппрррааавввааа)))   дддооолллжжжнннооо   бббыыытттььь   оооттткккрррыыытттооо   пппооолллннноооссстттьььююю...



РРРиииссс... 777::: ЗЗЗааа   тттррриии   дддннняяя   дддооо   ооокккооонннчччааанннииияяя   ииинннкккууубббааацццииииии (((ттт... еее... нннааа   111888   дддееенннььь   дддллляяя   кккуууррр)))   вввыыыннньььтттеее   пппооодддвввииижжжннноооййй   лллооотттоооккк   иииззз   ииинннкккууубббааатттооорррааа   иии   

рррааассспппрррееедддииилллииитттеее   яяяйййцццооо   пппооо   вввсссеееййй   ппплллоооссскккоооссстттиии   сссееетттчччааатттоооййй   ппплллааассстттиииннныыы...   ЕЕЕссслллиии   нннааа   яяяйййцццаааххх   ииимммеееееетттсссяяя   пппррроооккклллёёёввв   ,,,тттооо   эээтттиии   яяяйййцццааа   нннууужжжнннооо   

рррааассспппооолллооожжжииитттььь   пппррроооккклллёёёвввоооммм   ввввввееерррххх...   НННеее ииизззвввлллееекккааайййтттеее   ппптттееенннцццоооввв   иии   ссскккооорррлллууупппууу   дддооо   ооокккооонннчччааанннииияяя   вввыыывввооодддааа,,,   ттт...еее...   дддооо   пппооолллнннооогггооо   вввыыысссыыы---

хххааанннииияяя   (((рррааассспппууушшшееенннииияяя)))   ппптттееенннцццоооввв,,,   эээтттооо   мммооожжжеееттт   пппрррииивввееессстттиии   ккк   пппооотттеееррреее   вввлллааажжжннноооссстттиии...   ПППооо   зззааавввеееррршшшееенннииииии   ииинннкккууубббааацццииииии,,, ппптттееенннцццыыы мммооогггуууттт

бббыыытттььь пппееерррееемммееещщщеееннныыы   дддллляяя пппоооссслллееедддуууююющщщееегггооо   кккооорррмммлллееенннииияяя ииилллиии вввааакккцццииинннааацццииииии...



I. Перед началом эксплуатации:
1. Распакуйте коробку и проверьте инкубатор на целостность, а также проверьте комплект поставки:

1. Дно инкубатора - 1 шт.

2. Верхняя часть-блок управления - 1 шт.

3. Кабель питания-евро вилка - 1 шт.

4. Сетчатая пластина - 1 шт.

5. Подвижной лоток - 1 шт.

6. Разделители для яиц - 6 шт.

7. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

2. Примечание: эксплуатация инкубатора должна проводится в помещении при температуре окружающей

среды не менее 25℃. Примите меры защиты от перепадов температуры и сохранения тепла.

3. Перед запуском инкубатора в работу проведите испытание инкубатора не менее 2-х часов. Перед закладкой 

яиц протрите инкубатор влажной салферкой. Используйте термометр для корректировки температуры перед 

использованием, CA параметр может быть скорректирован.

II. Инкубация по шагам:

1. Положите подвижной лоток на сетчатую пластину.

2. В подвижной лоток установите перегородки, в зависимости от размера яйца для инкубации. Ширина каждого 

отделения должна быть на 5-10мм больше диаметра яйца, чтобы обеспечить хороший-безприпятственный поворот яиц.

3. Заложите инкубационное яйцо

4. Залейте 300 мл. воды в нижнее отверстие нижней части инкубатора. Каждый день во время инкубации проверяйте 

уровень воды и ,в случае необходимости, долевайте воду, но не более 100-150 мл. за один раз. Отметьте в календаре 

дату начала инкубации , чтобы не пропустить время проклёва. Для удобного наблюдения за инкубацией, лучше

всего поместить инкубатор на поверхность 60-80см. от пола .

5. Стержень поворотного устройства из верхней части инкубатора должен быть вставлен в канал подвижного лотка, таким 

образом будет происходить поворот яиц.

6. Включите электропитание инкубатора после закрытия крышки и установите температуру в соответствии с

главой “Програмирование блока управления” и “Технология инкубации”.

Если вы не имеет времени, чтобы следить за температурой, температура может быть установлена на уровне 38℃ с

первого дня инкубации, а с началом проклёва снизить температуру до 37.5 -37.8℃.

7. За три дня до конца инкубации (для всех видов птиц), нужно остановить поворот яиц путём извлечения поворотно-

го лотка из инкубатора.

III. Требования безопасности:

1. Для питания инкубатора требуется сеть переменного тока с напряжением 210-240 вольт;

2. Ничего не ставьте на провод электропитания инкубатора. Для предотвращения падения и дефформации

располагайте инкубатор так, чтобы провод питания и сам инкубатор не могли случайно задеть;

3. Убедитесь, что розетка и подведённая к ней линия не перегружена, в противном случае, это может привести к

пожару или поражению электрическим током;
4. Если инкубатор задымился , или из него появился посторонний запаха ,или шум срочно отключите питания

инкубатора от линии электропередачи, после этого обратитесь в центр технического обслуживания;

5. Пожалуста, не трогайте кабель электропитания инкубатора мокрыми руками , это может привести к поражению 

электрическим током;

6. Не подвергайте инкубатор воздействию прямых солнечных лучей, вибрации, вредных химических веществ и 

других загрязнителей;

7. Перед очисткой инкубатора убедитесь, что питание выключено;



IV. Программирование блока управления:
1. Кнопка SET:
A: Нажмите SET для ввода значений температуры. Нажимая  кнопки <+> или <-> , изменяйте температуру. 

Если удерживать кнопки <+> или<-> более 3-х секунд, изменение происходит быстрее. Повторно нажав SET,
вы выходите из режима изменения температуры и сохраняете введённое значение.

B: Нажимая SET более 3-х секунд , вы попадаете в меню функций. Нажимая <+> или <->, выбираете 

нужную функцию для изменения. Нажимая SET на выбранной функции ,вы можете задать знечение для этой 

функции при помощи кнопок <+> или <->. Нажав SET , вы сохраните заданные параметры и выйдите из меню.

Если не касаться до клавиатуры более 5-и секунд , система самостоятельно выйдет из меню.

2. <+>:Кнопка увеличения
3. <->: Кнопка уменьшения

V. Описание световой индикации:
WORK( индикатор справа над дисплеем) - светится при включениии нагревателя.
SET( индикатор слева над дисплеем) - светится при активации функции смены параметров инкубации.

VI. Описание меню функций:
◆ HU,HD:
Параметры HU и HD установлены на заводе. Корректировка данного параметра допускается только в сервисном 

центре и специалистами по ремонту климатического оборудования.

◆ Установка константы корректировки температуры:
если вы обнаружали при помощи эталонного термометра  отклонение показаний на индикаторе от эталона, 

используя функцию <CA> можно выбрать значение константы корриктировки температуры. Полученная тем-

пература будет равна сумме константы и текущей температуры на дисплее инкубатора и должна быть равна

показанию на эталонном термометре (значение константы корректировки может быть как положительное, так и 

отрицательное число ,или ноль).

◆ Установка константы корректировки температуры:
Нажимая SET более 3-х секунд ,вы попадаете в меню функций. Нажимая <+> или <-> , выбирите код <CA> на 

экране. Нажав SET повторно, вы можете ввести константу корректировки , используя кнопки <+> или <->.

◆ Назначение верхнего и нижнего лимита температуры:
HS и LS позволяет задать предел изменения температуры на дисплее. Пример: если HS равно 39.5, а LS заданно как

30, то при выборе температуры ее значение  может изменяться от 30 до 39.5, т.е. при нажатии кнопки <-> при за-

дании температуры инкубации значение не будет опускаться на дисплее ниже 30.0, а при нажатии <+> подыматься 

выше 39.5. Если вам потребуется другие лимиты , то измените параметры HS и LS заново.

◆ Установка верхнего и нижнего лимита температуры:

Нажав SET более 3-х секунд, вы попадаете в меню функций. Нажимая <+> или <->, выбирите код <HS> или <LS>

на экране. Нажав SET повторно , вы можете ввести лимит температуры ,используя кнопки <+> или <->.

Значение HS для верхнего, а значение LS для нижнего предела.

HU Параметры нагревателя 1-90 35
HD Параметры нагрева 1-80 40
LS Установка нижнего лимита -9.9～HS 30 ℃

HS Установка верхнего лимита LS～99.9 39.5 ℃

CA Корректировка температуры -5～+5 XX ℃

AH Возврат к заводским настройкам 0-15 -- ℃

AL Возврат к заводским настройкам 0-15 -- ℃

Назначение функцииКод на экране Пределы установки Заводские установки Единицы меры



VII. Технология инкубации:
1. Контроль температуры во время инкубации .

Для разных видов птиц требуются различные режимы инкубации . Пример: период инкубации  куриных яиц состав-

ляет 21 день,  38.2℃ с 1 по 6-й день, 38℃ с 7 по 14-й день, 37.8℃ на 15-ый день, а с 16-го по 21-й день 37.2～37.5℃.

2. Контроль влажности: во время инкубации требуются различные покозатели относительной влажности.

Относительная влажность должна быть в пределах 55% ~ 60% на более ранних сроках инкубации, чтобы обеспечить

равномерный нагрев для эмбриона, и это хорошо для формирования аллантоисной жидкости и околоплодных вод,

относительная влажность должна быть в пределах 30% ~ 55% на среднем этапе инкубации, относительная влажность

на последней стадии инкубации должна быть в пределах 65% ~ 75%, так как высокая относительная влажность

хороша для проклёва птенцов.

3. Очистка и дизенфекция после инкубации: очистите и протрите инкубатор. Для дизенфекции примените 

мелкодисперсное распыление растворов марганцовки и фармалина

4. Осмотр инкубатора перед инкубацией: проверте все части инкубатора, посмотрите вращаются ли лопасти вен-

тилятора , нет ли сколов и трещин на корпусе инкубатора, все ли компоненты инкубаторы закрепленны должным 

образом, затем настройте температуру и заполните резервуары водой. Сделайте пробный (12-24 часов) запуск 

инкубатора до достижения заданной температуры, если инкубатор работает нормально, в него можно закладывать 

яйца.

5. Для инкубации и хранения следует выбирать свежие яйца. Сбор яиц производится в течение 5 дней.  Для яиц,

хранившихся более 5 дней, снижается вероятность зарождения эмбриона на 4%-7%. Наилучшая температура для

хранения инкубационного яйца составляет 12～15℃.

6. Для остановки поворота яиц , нужно за три дня до окончания инкубации (т.е. на 18 день для кур) вынуть подвижной

лоток из инкубатора и распредилить яйцо в один слой по всей плоскости сетчатой пластины.

Инкубация Выводной период

Вес инкубационного

яйца в граммах.
Температура

℃

±0.5

Влажность

％

Температура

℃

±0.5

Влажность

％

Куры 21 38 55-75 37.5 65-85 50-60

Перепел 17 38.5 55-75 37.8 65-85 25-30

Утки

Индейка
28 37.9

55-75

37.5 65-85 70-100

Параметры инкубации яиц:

Птица Кол-во
дней

100-14065-8537.7

55-75

38.331Гусь


