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Назначение и комлектация 

Основные особенности 

Восемь полностью автоматических режимов инкубирования Р1-Р8 (куры, гуси, 
утки, индейки, перепела, страусы, куры бройлеры, фазаны) с возможность их 
корректировки пользователем.                                . 

Пользовательский режим инкубирования Р0 с возможностью установки 
инкубационных режимов пользователем самостоятельно в зависимости от вида 
инкубируемой птицы и срока инкубации.                              .

Отображение на светодиодном дисплее всех параметров инкубации - температура 
до сотых долей градуса, влажность до десятых долей процента, время, прошедшее 
с момента остановки лотков, интервал переворотов, выбранный пользователем 
режим инкубации, день и час с момента включения инкубатора и др.             .

В комплектации с GSM модулем после установки пользователем SIM карты:

Возможность получать информацию через СМС о средней температуре и влажности 
внутри инкубатора за последние 7 часов работы.                         .

Система оповещения о нарушениях режима инкубирования с помощью СМС: 
превышении заданной температуры, отклонении влажности внутри рабочей камеры, 
неисправностях механизма поворота лотков и др.                                            . 

                                   .
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Инкубатор «Рэмил-400Ц» серия T – комплектация для инкубирования яиц кур, 
гусей, уток, индеек, перепелок, фазанов, цесарок, павлинов и др.                 .
Инкубатор «Рэмил-400Ц» серия TGSM – комплектация «Т» c GSM модулем.
Инкубатор «Рэмил-400Ц» серия TС – комплектация для инкубирования яиц страусов.
Инкубатор «Рэмил-400Ц» серия TСGSM – комплектация «ТС» c GSM модулем.

Основные функции 

Автоматическое поддержание требуемой температуры в диапазоне от 20,0 до 
40,0°С с обеспечением высокой равномерности значений температуры по объему
рабочей камеры.                                                  .
Точность поддержания температуры в точке измерения достигает 0,1°С. 

Автоматическая подача воды с возможностью ручной заливки через специальные 
люки. В системе увлажнения используется обычная водопроводная вода без попадания 
солей жесткости в рабочую камеру.                                                     .

Автоматическое поддержание требуемой влажности в диапазоне от 20,0 до 90,0 % 
комбинированным способом: путем распыления воды форсунками и естественного 
испарения воды из специальных емкостей.                                       . 

Автоматическая система охлаждения с помощью мелкодисперсного распыления 
воды в комбинации с отключением нагрева.                                                                       . 

Автоматический поворот лотков с возможностью изменения  угла поворота от 30° до 
45° и  интервала времени между переворотами от 30 мин. до 6 часов.               . 

Автоматическое управление максимальной мощностью нагревателя в зависимости
от температуры в помещении (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100%).                        .



Электронасос

Дверь
 рабочей 
камеры

  Тумблер включения (выключения) инкубатора1

2   Розетка “Перегрев” системы сигнализации при перегреве

Обзор составных частей 

Используется для подключения устройств сигнализации : звонка, световой 
сигнализации, сигнализации по радиоканалу (беспроводной звонок).
К розетке также можно подключить внешний вентилятор для 
дополнительного охлаждения при перегреве. 
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  Разъем для подключения электронасоса и выход шланга
  для подачи воды
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                              .    ТЕМПЕРАТУРА C

ВЛАЖНОСТЬ %

Кнопки управления

    
ТЕМПЕРАТУРА C

ВЛАЖНОСТЬ %

Кнопка установки температуры

T

Установка поправки к показанию температуры

Отключение нагрева (увлажнения)
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Если нажать и отпустить кнопку -          на верхнем дисплее 

отобразится температура рабочей камеры, которую будет 

поддерживать инкубатор. Начальная установка - 37,70 - для

режима пользователя Р0. С помощью кнопок увеличения и

уменьшения показаний          и          можно установить 

температуру в диапазоне от 20,0 до 40,0 °С
+

_

Если нажать и отпустить кнопку -         2 раза на верхнем 

дисплее отобразится величина поправки к показанию 

температуры рабочей камеры. На нижнем дисплее появится

надпись “ПП” - поправка показаний. Начальная установка -

0,00. С помощью кнопок увеличения и уменьшения показаний 

         и          можно установить поправку в диапазоне от

 -2,5 до +2,5 °С.

T

+
_

Поправка к показанию температуры устанавливается если есть 
разница между значением температуры цифрового термометра 
и эталонного, расположенного в рабочей камере.

    
ТЕМПЕРАТУРА C

ВЛАЖНОСТЬ %

Если нажать и отпустить кнопку -        на верхнем дисплее

отобразится надпись “ЗАВР” - завершение работы. При

последующем нажатии кнопки -           отключится нагрев  

рабочей камеры. Начнет мигать верхний дисплей 

температуры. 

Если нажать и отпустить кнопку -        на верхнем дисплее

отобразится надпись “ЗАВР” - завершение работы. При 

последующем нажатии кнопки   -        отключится увлажнение рабочей камеры. 

Начнет мигать нижний дисплей влажности. Для включения функции нагрева 

или увлажнения нужно повторно нажать комбинацию данных кнопок.      

T

!

Через 5 секунд после нажатия любой кнопки дисплей блока 
управления переходит на индикацию текущих значений 
температуры и влажности в рабочей камере. 

B



    
ТЕМПЕРАТУРА C

ВЛАЖНОСТЬ %
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Кнопка установки влажности

Если нажать и отпустить кнопку -          на нижнем дисплее 

отобразится значение влажности, при превышении которого 

включится осушение рабочей камеры, а при уменьшении его

на 1% заработает система увлажнения. Начальная 

установка - 55,0% для режима пользователя Р0. С помощью

кнопок увеличения и уменьшения показаний          и          

можно установить влажность в диапазоне от 20,0 до 95,0%

    ТЕМПЕРАТУРА C

ВЛАЖНОСТЬ %

B

+
_

Установка поправки к показанию влажности

Если нажать и отпустить кнопку -         2 раза на верхнем 

дисплее отобразится величина поправки к показанию 

влажности в рабочей камере. На нижнем дисплее появится

надпись “ПП” - поправка показаний. Начальная установка -

0,0. С помощью кнопок увеличения и уменьшения показаний 

         и          можно установить поправку в диапазоне от

 -9,9 до +9,9 %.
+

_
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    ТЕМПЕРАТУРА C

ВЛАЖНОСТЬ %

Управление электронасосом

Если нажать и отпустить кнопку -         3 раза на верхнем 

дисплее отобразится время работы электронасоса в 

секундах. На нижнем дисплее появится надпись “ПУ” - пуск 

увлажнения. Начальная установка - 4 сек. С помощью кнопок

увеличения и уменьшения показаний          и         можно 

установить продолжительность увлажнения в диапазоне от

0 до 10 сек. При значении 0 - увлажнение отключено.

+
_
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Если нажать и отпустить кнопку -         4 раза на верхнем 

дисплее отобразится интервал между включениями 

электронасоса в минутах. На нижнем дисплее появится 

надпись “ПАУ” - пауза увлажнения. Начальная установка 

- 3 мин. С помощью кнопок увеличения и уменьшения 

показаний          и         можно установить интервал 

увлажнения в диапазоне от 2 до 10 мин. 
+

_

B

    ТЕМПЕРАТУРА C

ВЛАЖНОСТЬ %

Кнопки управления



П

    ТЕМПЕРАТУРА C

ВЛАЖНОСТЬ %

Время, прошедшее с момента остановки лотков

Если нажать и отпустить кнопку -         2 раза  на нижнем 

дисплее отобразится время, прошедшее с момента

остановки лотков в одном из крайних положений, например 

0.22 - 22 минуты. На верхнем дисплее появится надпись “НЗ” 

- настоящее (текущее) значение времени.  Если интервал 

переворота установлен в 1.00 - 1 час, то движение лотков в 

противоположное положение начнется через (1.00 - 0.22 = 0.38) 38 мин.                   .

 

П

Кнопка установки интервала переворота лотков

Если нажать и отпустить кнопку -          на нижнем дисплее 

отобразится интервал переворота лотков - время нахождения

лотков в одном из крайних положений. По истечении этого 

времени начнется перемещение лотков в противоположное 

положение. Начальная установка - 1,00 (1 час 00 мин.) 

для режима пользователя Р0. С помощью кнопок увеличения

и уменьшения показаний          и          можно установить 

интервал в диапазоне от 30 мин. до 6 часов.

    
ТЕМПЕРАТУРА C

ВЛАЖНОСТЬ %

+
_

Если нажать и отпустить кнопку -       - “загрузка/работа” на 

нижнем дисплее отобразится и будет мигать надпись “ЗАГ” 

- загрузка. Начнется движение лотков в горизонтальное 

положении для загрузки.  Для выхода из режима загрузки

в рабочий нужно нажать кнопку еще раз.

      .

Отключение автоматического поворота лотков 
    ТЕМПЕРАТУРА C

ВЛАЖНОСТЬ %

Если нажать и отпустить кнопку -       на верхнем дисплее

отобразится надпись “ЗАВР” - завершение работы. При

последующем нажатии кнопки -       отключится автоматический  

поворот лотков. Начнет мигать красный индикатор на панели

блока управления. Для включения функции поворота лотков 

нужно повторно нажать комбинацию данных кнопок.                      .

П

    ТЕМПЕРАТУРА C

ВЛАЖНОСТЬ %

З/Р

Установка лотков в горизонтальное положение
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Кнопки управления



Кнопка выбора режима инкубирования

Если нажать и отпустить кнопку -          на нижнем дисплее 

отобразится выбранный режим инкубирования.  Начальная 

установка - Р0 (пользовательский режим). Верхний дисплей 

покажет текущий день инкубации. Через 2 секунды на

верхний дисплей будет выведена температура, а на нижний

- влажность, соответствующая текущему дню инкубации.

При повторном нажатии кнопки        будет происходить 

последовательное изменение режима от Р0 до Р8.  

С помощью кнопки       можно последовательно просмотреть 

параметры установленной температуры и влажности для 

каждого дня инкубирования и при необходимости изменить

их при помощи кнопок        и       .   

+

_

_     
ТЕМПЕРАТУРА C

ВЛАЖНОСТЬ %

    ТЕМПЕРАТУРА C

ВЛАЖНОСТЬ %

Через 2 секунды

BT

Кнопки управления

При нажатии

Пример : выбор режима инкубирования гусиных яиц - Р3

Последовательным нажатием и отпусканием кнопки         выбираем режим - Р3.

(Р0, Р1, Р2, Р3). Через 2 секунды после отпускания кнопки на дисплее

отобразятся значения температуры и влажности, соответствующие первому

дню инкубирования  Т=37,9С и В=70%. Если в этот момент нажать кнопку

произойдет увеличения дня инкубации на 1. На верхнем дисплее высветится 

день инкубации 02. А через 2 секунды отобразятся значения температуры и 

влажности, соответствующие второму дню инкубации. Если эти значения

не устраивают пользователя, то в момент их индикации нужно нажать 

кнопку        , чтобы изменить значение температуры или      ,  чтобы изменить 

значение влажности согласно описанию на стр. 5 и 6 инструкции.

Таким образом можно просмотреть

и при желании скорректировать

температуру и влажность на протяжении 

всего срока инкубации гусей - 30 дней. 

Выход из этого режима происходит 

автоматически на текущий день инкуби-

рования, если не нажата ни одна

клавиша в течение 5 секунд.  

    ТЕМПЕРАТУРА C

ВЛАЖНОСТЬ %

    
ТЕМПЕРАТУРА C

ВЛАЖНОСТЬ %

Через 2 секундыПри нажатии

+

_

BT
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Сброс к начальным установкам

К

Кнопка день/час 

Если нажать и отпустить кнопку -          на верхнем дисплее 

отобразится день и час с момента включения инкубатора,

(например 01.00 - день 1, час 0), а на нижнем дисплее - 

ранее выбранный режим инкубирования. С помощью кнопок

увеличения и уменьшения показаний          и          можно

установить любой текущий день инкубации, если процесс

инкубирования начался ранее (например в другом инкубаторе).

Кнопкой        осуществляется сброс текущей даты к начальным

установкам (01.00 - день 1, час 0), знаменуя старт процесса

инкубирования.   

    ТЕМПЕРАТУРА C

ВЛАЖНОСТЬ %

+
_

Если нажать и отпустить ОДНОВРЕМЕННО кнопки         и         будет осуществлен

возврат к заданным начальным значениям температуры, влажности и интервала

переворотов лотков (температура  37,70 °С, влажность 55%, интервал переворота

1.00 час). Будет выбран пользовательский режим инкубирования - Р0.

Если нажать и отпустить ОДНОВРЕМЕННО кнопки         и         будет осуществлен

возврат к заданным начальным значениям температуры и влажности для всех 

режимов инкубирования. Изменения, внесенные пользователем, пропадут.

      .
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_

+ T

Кнопки управления

Отключение автоматического охлаждения     ТЕМПЕРАТУРА C

ВЛАЖНОСТЬ %

Если нажать и отпустить кнопку -       на верхнем дисплее

отобразится надпись “ЗАВР” - завершение работы. При

последующем нажатии кнопки -        отключится функция

автоматического охлаждения яиц с помощью распыления  

воды. На нижнем дисплее отобразится надпись “OFF” .

Для включения функции автоматического охлаждения

нужно повторно нажать комбинацию данных кнопок - надпись “OFF” исчезнет.                     .

К



Ввод номера телефона для SMS информирования

Если нажать и удерживать кнопку -         в течении 

3 секунд на дисплее отобразятся первые 5 цифр 

номера телефона. Например для номера

(910) 123 45 67 это (1-91012). Повторным нажатем

кнопки        выполняется ввод новой цифры 

циклически от 0 до 9. Кнопкой        осуществляется

переход к следующей цифре. После ввода пятой

цифры на дисплее отобразятся последние 5 цифр

номера (1-34567).

Для отключения функции СМС оповещения 

нужно заменить первую цифру номера на ноль 

(1-01012 )- рассылка отключена). 

+

_+

    ТЕМПЕРАТУРА C

ВЛАЖНОСТЬ %

    
ТЕМПЕРАТУРА C

ВЛАЖНОСТЬ %
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LOCK

OPEN

Установка SIM карты 

LOCK

OPEN

GSM модуль находится под верхней крышкой блока 
управления. Для снятия крышку нужно потянуть вверх. 
Под крышкой находится отсек для SIM карты. Для 
открытия слота нужно его крышку сдвинуть вправо и 
открыть, потянув вверх за вырез. 

Блок
управления

Сдвинуть
вверх

Крышка

Отсек SIM карты

1. Сдвинуть вправо

2. Потянуть
 вверх

Открытый отсек для SIM карты

Типоразмер - 
miniSIM.

Кнопки управления

Отправка тестового СМС сообщения      
ТЕМПЕРАТУРА C

ВЛАЖНОСТЬ %

Если нажать и отпустить кнопку -       на верхнем дисплее

отобразится надпись “ЗАВР” - завершение работы. При

последующем нажатии кнопки -        будет послано СМС

сообщение с текущими и установленными значениями 

температуры и влажности. На верхнем дисплее

отобразится надпись “СООБ” - сообщение.                    .

+

Только для комплектации с GSM модулем



“НАГРЕВ
РАЗРЕШЕН”

“ПЕРЕГРЕВ”

“ОСУШЕНИЕ
ВКЛЮЧЕНО”

“НАГРЕВ”

Индикаторы состояния

“УВЛАЖНЕНИЕ
ВКЛЮЧЕНО”

НАГРЕВ

“ОТКЛЮЧЕН 
ПЕРЕВОРОТ
/АВАРИЯ/”

“ДАТЧИК
ПОВОРОТА”

 НАГРЕВ
РАЗРЕШЕН

ОТКЛЮЧЕН
ПЕРЕВОРОТ

/АВАРИЯ/

ОСУШЕНИЕ
ВКЛЮЧЕНО

ПЕРЕГРЕВ

ВНИМАНИЕ !ИНДИКАТОРЫ СОСТОЯНИЯ

 ДАТЧИК
ПОВОРОТА

УВЛАЖНЕНИЕ
ВКЛЮЧЕНО

 “НЕДОСТАТОК
/ИЗБЫТОК/

ВЛАГИ”

Cвечение индикатора означает, что дан сигнал включить 
нагревательный элемент (осуществить  нагрев).

Мигание индикатора означает: 1. Отклонение значения 
влажности в рабочей камере от установленного более чем на
10% в течении 1 часа. Через 3 часа будет послано SMS 
сообщение*.
2. Значение влажности в инкубаторе не достигло заданной
величины за определенное время из-за чрезмерно открытых
заслонок вентиляции или недостатка воды в емкости для
насоса. В течении 1 часа будет послано SMS сообщение*.

   

Свечение индикатора означает, что температура в рабочей 
камере превышает заданное значение больше, чем на +0,5 °С
в течении 2 минут. Если время перегрева превысит 10 минут в
течении 1 часа будет послано SMS сообщение*.

 НЕДОСТАТОК
/ИЗБЫТОК/

ВЛАГИ

Свечение индикатора означает, что заданное значение 
влажности достигнуто и включен вентилятор осушения  
для удаления избыточной влаги.                                      .

Свечение индикатора означает, что сигнал включить нагрев
исполнен - подано напряжение на нагревательный элемент. 

Свечение индикатора означает включение электронасоса
для подачи воды в испарители из внешней емкости.

Мигание индикатора означает, что автоматический переворот 
лотков отключен пользователем. Постоянное свечение 
индикатора означает аварийный режим переворота лотков -
датчик  переворота не зафиксировал оборот двигателя. 
(подробное описание в отдельном разделе). В течении 1 мин. 
будет послано SMS сообщение*.

Свечение  индикатора  означает, что двигатель механизма 
переворотов  совершил один оборот, что примерно 
соответствует перемещению лотков на 0,5 градуса.
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1. В случае перегрева, дополнительно к световой индикации с помощью 

индикатора “ПЕРЕГРЕВ” (если время перегрева превысит 10 минут в течение

1 часа) будет отправлено SMS сообщение (на номер заданный пользователем) 

следующего содержания :

PEREGREV  T=хх,х         

(>USTAN. NA 0,5C)

СМС извещения

2. Если влажность внутри инкубатора будет на 10% ниже или выше 

установленной в течение 3 часов дополнительно к световой индикации с 

помощью индикатора “НЕДОСТАТОК /ИЗБЫТОК/ ВЛАГИ” будет отправлено 

SMS сообщение (на номер заданный пользователем) следующего содержания :

VLAJNOST  B=хх,х% 

(OTKLONENIE NA 10%)

Т=хх,х (например 38,3) - будет выдана температура,

зафиксированная на момент перегрева (в течении 2 мин.) 

(>USTAN. NA 0,5C) - больше установленной на 0,5 С.

В=хх,х (например 45,0) - будет выдана величина

 влажности, зафиксированная на момент отправки 

сообщения. (OTKLONENIE NA 10%) - отклонение от 

заданного значения.

3. Если величина влажности внутри рабочей камеры меньше установленной при 

полном заполнении поверхности лотков водой - подача воды прекращается на 1

час, начнет мигать индикатор “НЕДОСТАТОК /ИЗБЫТОК/ ВЛАГИ”,  а через 2 

часа пользователю отправляется SMS следующего содержания :

VLAJNOST  B=45,0% 

NEDOSTATOK VLAGI

PRIKROYTE ZASLONKI

VENTILYACII

ZALEYTE VODU

Необходимо немного прикрыть вентиляционные 

заслонки или залить воду во внешнюю емкость.

4. Если величина влажности внутри рабочей камеры меньше 15% начнет мигать 

индикатор “НЕДОСТАТОК /ИЗБЫТОК/ ВЛАГИ”, через 1 час пользователю 

отправляется SMS следующего содержания :

VLAJNOST  B=7,0% 

NEDOSTATOK VLAGI

ZALEYTE VODU

Необходимо  залить воду во внешнюю емкость.
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СМС извещения

5. При проблеме с механизмом переворота лотков (когда загорается индикатор 

“АВАРИЯ”)  будет отправлено SMS сообщение (на номер заданный 

пользователем) следующего содержания :

POVOROT LOTKOV OSTANOVLEN

(AVARIA)

6. Пользователь может получить информацию о средней температуре и 

влажности внутри инкубатора за последние 7 часов работы. Для этого нужно

позвонить на номер инкубатора (на номер SIM карты, установленной в GSM 

модуль инкубатора), дождаться  гудка и повесить трубку (нажать отмену 

звонка). Через несколько секунд после этого на номер телефона, заданный 

пользователем придет сообщение следующего содержания :

D=1 Т=37,70 В=55,0

[H0 Т=37,73 В=54,2] 

[H1 Т=37,65 В=55,2]

[H2 Т=37,67 В=54,9]

[H3 Т=??,?? В=??,?]

[H4 Т=??,?? В=??,?]

[H5 Т=??,?? В=??,?]

[H6 Т=??,?? В=??,?]

 

Поворот лотков остановлен. Авария.

Необходимо определить, что мешает

вращению лотков (проверить крепление

лотков в рамах)

D=1 - текущий день инкубирования, Т=37,70 и В=55,0 - 

значения температуры и влажности соответствующие 

текущему дню инкубации или заданные

пользователем в режиме Р0 (пользовательский режим).

Н0 - ноль часов назад. Т=37,73 В=54,2 - текущие 

значения температуры и влажности.

Н1 - один час назад.     Т=37,73 В=54,2 - средние 

значения температуры и влажности за 1 час.  

[H6 Т=??,?? В=??,?]  - 6 часов назад. Т=??,?? - 

значения неизвестны - инкубатор проработал меньше 

6 часов.
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Пользователь самостоятельно задает параметры инкубации.
Начальные установки : температура - 37,70С, влажность - 55,0%,
интервал переворота - 1 час. Без автоматического охлаждения

Пользовательский режим

Режим Р0

День инкубации      1-3      4-9   10-25    26-28
Температура, С      37,8    37,7    37,5     37,0   
Влажность,%           70       70       67        72

Интервал переворота - 1 час.
Автоматическое охлаждение с 9 по 15 день - 20 мин. 1 раз в сутки.

Автоматическое охлаждение с 16 по 25 день - 20 мин. 2 раза в сутки.
Отключение переворота - 26 день.

Инкубация утиных яиц

Режим Р2

День инкубации      1-2      3-8     9-25    26-28  29-31
Температура, С      37,9    37,8    37,5     37,2    37,2  
Влажность,%           70       70       63        63       75

Интервал переворота - 1 час.
Автоматическое охлаждение с 10 по 15 день - 20 мин. 1 раз в сутки.

Автоматическое охлаждение с 16 по 28 день - 20 мин. 2 раза в сутки.
Отключение переворота - 29 день.

Инкубация гусиных яиц

Режим Р3

День инкубации      1-2     3-13   14-18   19-21
Температура, С      37,8    37,7    37,5     37,0   
Влажность,%           57       57       48        67

Интервал переворота - 1 час.
Автоматическое охлаждение с 9 по 15 день - 15 мин. 1 раз в сутки.

Отключение переворота - 19 день.

Инкубация куриных яиц (кроме бройлеров) 

Режим Р1
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Режимы инкубации



День инкубации     1-20   21-38  39-41   42-43 
Температура, С      36,5    36,1    36,0     36,0
Влажность,%           28       23       25        40

Интервал переворота - 1 час.
Автоматическое охлаждение с 25 по 41 день.

Длительность охлаждения - 15 мин. 1 раз в день.
Отключение переворота - 39 день.

Инкубация страусиных яиц
 Африканский страус

Режим Р6
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Режимы инкубации

День инкубации      1-9    10-25   26-28    
Температура, С      37,8    37,4    37,0       
Влажность,%           57       47       67        

Интервал переворота - 1 час.
Автоматическое охлаждение с 10 по 15 день - 15 мин. 1 раз в сутки.

Автоматическое охлаждение с 16 по 25 день - 15 мин. 2 раза в сутки.
Отключение переворота - 26 день.

Инкубация индюшиных яиц

Режим Р4

День инкубации     1-15   16-17  18-19    
Температура, С      37,7    37,6   37,2       
Влажность,%           57       48       66        

Интервал переворота - 1 час.
Автоматическое охлаждение с 10 по 17 день.

Длительность охлаждения - 4 мин. 1 раз в день.
Отключение переворота - 17 день.

Инкубация перепелиных яиц

Режим Р5



День инкубации      1-2     3-13   14-19   20-24
Температура, С      37,8    37,7    37,5     37,0   
Влажность,%           57       57       48        67

Интервал переворота - 1 час.
Автоматическое охлаждение с 18 по 23 день.

Длительность охлаждения - 15 мин. 1 раз в день.
Отключение переворота - 20 день.

Инкубация охотничьих фазаньих яиц

Режим Р8

Режимы инкубации

День инкубации      1-2     3-13   14-19   20-22
Температура, С      37,8    37,7    37,5     37,0  
Влажность,%           57       57       48        67

Интервал переворота - 1 час.
Автоматическое охлаждение с 11 по 15 день - 15 мин. 1 раз в сутки.

Автоматическое охлаждение с 16 по 19 день - 15 мин. 2 раза в сутки.
Отключение переворота - 20 день.

Инкубация куриных яиц
Бройлерные породы

Режим Р7
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Как только текущий день инкубации станет равен дню вывода 

соответствующей птицы, будет подан сигнал установки лотков 

в горизонтальное положение, а затем функция поворота лотков 

будет отключена.                                   .

По прошествии последнего дня инкубации происходит переход

с автоматического режима на ручной (Р0) с значениями 

температуры и влажности, соответствующими последним 

суткам инкубирования.                              .

 

  



Подготовка к первому включению

1. Установить инкубатор на ровную поверхность.                        .
2. Установить внутри рабочей камеры испарители воды.
3. Подключить электронасос, установленный на поплавке
    в соответствующие разъемы. Погрузить поплавок в емкость
    с водой (ведро). 
4. Проверить форсунки. При необходимости прочистить. 
5. Расположить контрольный термометр внутри рабочей камеры.
6. Подключить инкубатор к сети ~220В.                         .

Воздуховод рабочей камеры -
место установки испарителя

Контрольный
термометр

Внутренняя емкость для воды
(испаритель) 

Лоток для яиц

Воздуховод рабочей камеры -
место установки испарителя

Вентиляционные
отверстия

Вентиляционные
отверстия

Люк ручной 
заливки воды

Люк ручной 
заливки воды

Электронасос
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После включения инкубатора тумблером  “Инкубатор вкл. / выкл.” На 

верхнем дисплее светодиодного табло отобразится температура внутри

рабочей камеры инкубатора, например 20,70 °С, а на нижнем дисплее - 

значение влажности, например 30,0%. 

Первое включение 

    ТЕМПЕРАТУРА C

ВЛАЖНОСТЬ %

Загорится индикатор “нагрев разрешен”, давая команду начать нагревание. 

Свечение индикатора “нагрев” подтверждает исполнение данной команды. 

Начнется плавное увеличение температуры внутри рабочей камеры инкубатора, 

а также изменение влажности. Одновременно начнется плавное перемещение 

лотков в одно из крайних положений - левое или правое. При каждом повороте 

лотков на угол 0,5 градуса (один оборот двигателя) загорается зеленый индикатор

“датчик поворота”, информируя о движении. По достижении лотками крайнего 

положения (45 градусов - начальная установка) начнется движение лотков в 

противоположную сторону для определения рабочего диапазона механизма

переворотов и проверки правильности его функционирования. После остановки

лотков начнется отсчет времени нахождения лотков в крайнем положении. 

Значение этого времени соответствует интервалу переворота лотков (начальная

величина - 1 час). По окончании отсчета будет осуществлено перемещение лотков 

в противоположное положение.                          . 

Кнопкой  минус “-” - можно выбрать требуемый режим инкубирования: Р1-куры, 

Р2-гуси, Р3-утки, Р4-индейки, Р5-перепела, Р6-страус (африканский), Р7- куры 

(бройлеры), Р8-фазаны. В зависимости от дня инкубации и выбранного режима

автоматически будут меняться параметры температуры, влажности, интервал

переворота лотков.                                       .

По умолчанию выбран пользовательский режим инкубации Р0. В этом режиме

установлены следующие параметры инкубации : температура - 37,70, влажность

- 55,0%, интервал переворота - 1.00 час.  В зависимости от дня инкубации эти

величины автоматически меняться не будут - пользователь должен будет 

самостоятельно выставлять требуемые параметры.                 . 
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Дисплей показывает температуру с дискретностью 
до сотых долей градуса и влажность до десятых
долей процента. В принципе процесс инкубации
не требует такой точности индикации. Однако же
такая дискретность позволяет увидеть процессы
регулирования в динамике, а не статичную
малоинформативную картину показаний.          .



Кнопками “Т” и “В” можно изменить требуемые значения температуры и 

влажности внутри рабочей камеры инкубатора.                                                     . 

Если величина влажности в рабочей камере меньше установленного значения

на 1%, загорится индикатор “увлажнение включено”, включится электронасос, 

распыляя воду на испарители.                          .

Если величина влажности в рабочей камере больше установленного значения

загорится индикатор “осушение”, произойдет удаление лишней влаги через

выходную (среднюю) заслонку вентиляции с помощью вентилятора

 осушения (описание в отдельной главе) .                                                         .

Через 1-1,5 часа  после включения, при оптимальной температуре в 

помещении (22-24°С) температура в инкубаторе достигнет заданной. 

Значение температуры и влажности в рабочей камере будет близким к 

установленному (например 37,69 °С,  55,1%).                        . 

Периодическое мигание зеленого индикатора  “упр. нагрев” говорит о том, 

что инкубатор перешел в режим поддержания требуемой температуры.

Свечение индикатора  “осушение” свидетельствует о начале процесса 

удаления лишней влаги через выходную заслонку вентиляции с помощью 

вентилятора осушения (описание в отдельной главе).               .

    ТЕМПЕРАТУРА C

ВЛАЖНОСТЬ %
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Через 1,5 часа после включения 

Через 1,5 часа



Температура в помещении

Помещение для инкубатора должно быть без сквозняков и резких перепадов 

температуры, на корпус инкубатора не должны попадать прямые солнечные лучи.   

Оптимальной считается температура в помещении равная 22-24°С.                         . 

При температурах более холодных, чем оптимальные, инкубатор потребляет больше 

энергии, быстро охлаждается при отключениях напряжения питания, имеет 

повышенную неравномерность температуры по объему.                          . 

При температуре в помещении, превышающей оптимальную, риск перегрева

значительно возрастает и необходимо использование кондиционера.          .

Перегрев

В первой половине срока своего развития эмбрионы выделяют относительно 

немного собственного тепла. Но, начиная примерно с середины срока 

тепловыделение резко увеличивается и достигает своего максимума к моменту

вывода.                                                     . 

         .

Резкое увеличение тепловыделения на последних сроках инкубации,  особенно при 

температуре в помещении превышающей оптимальную, может привести к перегреву

в рабочей камере инкубатора . Перегрев фиксируется при превышении заданной 

температуры в инкубаторе на 0,5 °С в течении 2 минут. В нашем примере для 

предварительной камеры заданная температура выбрана - 37,7 °С, а значит 

перегрев будет обнаружен системой защиты при температуре - 38,2 °С. При этом 

блок управления отключит нагревательный элемент. Начнет светиться красный 

индикатор ”перегрев” на панели индикаторов состояния. На специальную розетку 

”перегрев” на блоке управления будет подано напряжение ~220В. К этой розетке 

(через тройник) можно подключить любые устройства сигнализации : звонок, световую 

сигнализацию, сигнализацию по радиоканалу (беспроводной звонок) и т.д. Блок 

управления снова включит нагревательный элемент при температуре на 0,5°С ниже 

установленной. В нашем случае - при температуре 37,2 °С. Тем самым поддерживая 

среднюю температуру в инкубаторе на требуемом уровне - (38,2°С + 37,2°С) / 2 = 

37,7°С. Если время перегрева превысит 10 минут в течении 1 часа будет послано 

SMS сообщение (только для комплектации с GSM модулем).                    .  
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Испарение воды
с поверхности 

испарителя
(внутренней 

емкости с водой)

Вентилятор
осушения

Регулировка  влажности

Влажность в инкубаторе поддерживается и регулируется автоматически. 
Вода автоматически подается из внешней емкости (внешняя емкость для воды в 
комплект поставки не входит). Также предусмотрена возможность подлива воды 
вручную через специальные люки заливки воды.                                      . 
Для поддержания влажности используется внутренние испарители (емкости для
воды), вентиляционные отверстия и электронасос, подающий воду в испарители
из внешней емкости через форсунки. Испарители устанавливаются в воздушные 
каналы рабочей камеры. Вода, поступающая от электронасоса распыляется
форсунками. Благодаря мелкодисперсному распылению увеличивается 
влажность в рабочей камере. Часть воды попадает на испарители. В результате 
вторичного испарения воды с поверхности испарителей происходит более  
равномерное и экономичное поддержание влажности. Излишек влаги выводится
через вентиляционные отверстия на боковой двери инкубатора. В выходном 
вентиляционном отверстии  установлен вентилятор осушения, который 
используется для принудительного удаления лишней влаги. Цифровой блок 
управления включает вентилятор, когда значение влажности в рабочей камере 
превышает заданное пользователем и выключает, если значение влажности 
меньше установленного. При включении вентилятора осушения загорается 
зеленый индикатор -“осушение включено”. Когда значение влажности в 
рабочей камере ниже установленного на 1% осуществляется подачи воды из 
внешней емкости с помощью насоса.  При включении электронасоса светится 
индикатор - “увлажнение включено”. Если через 1-2 часа после включения 
инкубатора влажность в рабочей камере выше необходимой более чем на 2%, 
заслонки вентиляции необходимо открыть на большую величину (увеличить
вентиляционное отверстие). Если значение влажности меньше требуемого более
чем на 2% - вентиляционное отверстие нужно уменьшить - задвинуть заслонки.

                       .Регулируемая
вентиляционная

заслонка

(Вид сверху)

(Подключается к разъемам на
правом боку инкубатора)Вентиляционное

отверстие
Вентилятор
осушения
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Электронасос
на поплавке 

на поверхности воды

Уровень
воды

(Расположен в 
вытяжной заслонке)

(Наполняется водой при
помощи электронасоса

или в ручную)



Электронасос
на поплавке 

на поверхности 
воды

Форсунка 

Форсунка 

Регулировка  влажности

Испаритель (емкость для воды)

Испаритель (емкость для воды)

Вентилятор
осушения

Проверка системы увлажнения  

Если нажать и отпустить кнопку -       на верхнем дисплее

отобразится надпись “ЗАВР” - завершение работы. При

последующем нажатии кнопки -        будет произведена 

подача воды через форсунки на испарители (в течение

нескольких секунд).             .

З/Р

    
ТЕМПЕРАТУРА C

ВЛАЖНОСТЬ %

При обнаружении прекращения подачи воды через форсунки, необходимо
осуществить их регулировку. В зависимости от конструкции форсунки для
усиления потока воды нужно: 1) повернуть регулятор форсунки против часовой
стрелки и включить проверку системы увлажнения.                              .
2) перевести регулятор форсунки в положение “stream“ и включить проверку    
системы увлажнения. После возобновления подачи воды перевести регулятор
в положение “spray”.                                       .
С помощью регулировки необходимо добиться распыления воды.                  . 
       .

1)

повернуть против часовой

2)

перевести регулятор
в положение “stream“  
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Перед началом сезона инкубации необходимо поверить показания цифрового 

измерителя влажности по психрометрическому гигрометру (может входить в 

комплект к инкубатору) и ввести поправку. Гигрометр психрометрический 

является эталоном показаний влажности. Он заправляется дистиллированной

водой и располагается напротив окна, подвешенный к раме или двери. 

Автоматический переворот лотков должен быть отключен. Лотки должны

находиться в любом из крайних положений.                                                          . 

Через 1 час после достижения в инкубаторе заданного режима, необходимо 

сравнить показания влажности эталона и значение влажности на нижнем 

дисплее блока управления. Они должны быть одинаковы. Если есть разница -

показания цифрового измерителя нужно скорректировать на величину разницы. 

Коротко нажать и отпустить кнопку      2 раза.                      .

Кнопками       и      можно набрать требуемое значение поправки в диапазоне

от -10% до 10%.  Желательно проводить поверку при влажности, близкой к 

рабочей. Например, если показания эталона - психрометрического гигрометра

равны 58%, а значение влажности на нижнем дисплее равно 56,2%, то 

величина поправки будет равна (58,0% - 56,2% = 1,8%).                 .

Если показания эталона - психрометрического гигрометра равны 54%, а 

значение влажности на нижнем дисплее равно 56,2%, то величина

поправки будет равна (54,0% - 56,2% = - 2,2%).                             .

                                            . 

Регулировка  влажности

(Поправка к показаниям)

+ -

В

Контроль влажности

Погрешность эталона - психрометрического гигрометра в рабочем диапазоне 

составляет ± 5%. Поэтому более точным является контроль влажности по 

потере веса яйцом (усушке). Подробно об этом в отдельной главе. 
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Через 4 часа после включения
Поправка температуры

37,7
0,2

Пришло время осуществить сравнение значений температуры в рабочей камере

 с показаниями контрольного термометра, используемого в качестве эталонного 

и установленного на боковой части лотка на средней раме рабочей камеры. 

Контрольный термометр представляет собой спиртовой термометр  (капилляр 

заполнен красной жидкостью - этил, толуол и др.) с ценой деления 0,2 °С. 

Внимательно отнеситесь к процедуре поверки (определения поправки).

 Погрешность температуры в -1°С или +0,5°С приводит к снижению выводимости.

Например для африканского страуса, при оптимальной средней температуре

36,4°С повышение температуры на +0,4°С  приводит к снижению выводимости

на 8% и повышению числа птенцов с дефектами развития в 4 раза. Понижение

температуры на -0,4°С  приводит к снижению выводимости на 1% и повышению 

числа птенцов с дефектами развития в 1,5 раза. Понижение температуры на

-0,8°С приводит к снижению выводимости на 3% и повышению числа птенцов с 

дефектами развития в 2 раза.                            .

Перегрев переносится хуже недогрева. Спиртовые термометры после резких 

колебаний температуры, встряски, удара могут образовать разрывы в спиртовом 

столбике, в т.ч. неокрашенные, видимые только при ярком переднем освещении. 

В этом случае термометр необходимо нагреть до 42°С на горячем воздухе или 

пару до смыкания жидкостей и медленно охладить в вертикальном положении. 

После этого термометр рекомендуется поверить по заведомо исправному.       

Контрольный спиртовой термометр 

c ценой деления 0,2°С 

Контрольный термометр

Разрыв 
в спиртовом 

столбике

0,2
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Через 4 часа после включения
Поправка температуры

Цифровой термометр рабочей камеры должен показывать значение температуры 
равное среднему арифметическому значению температуры спиртового  
(эталонного) термометра, измеренному в нижнем и верхнем положении лотков.
Если обнаружилась разница, показания цифрового термометра необходимо 
скорректировать. Например, показания цифрового термометра равны 37,70 °С.  
Значение температуры на контрольном спиртовом термометре в верхнем 
положении лотков (45°) равно 37,6 °С, в нижнем положении лотков (-45°) равно 
37,4 °С.  Среднее арифметическое значение температуры равно (37,6+37,4) / 2 =
37,5 °С (показания снимаются через смотровое окно).                  .
Получается, что цифровой термометр завышает показания на 0,2 °С -
отображает значение 37,70, а должен 37,50, т.е. для исправления нужно
вычесть - 0,2  (37,70 - 0,2 = 37,50).                                           . 
Корректируем показания температуры цифрового термометра. Два раза коротко 
нажимаем  и отпускаем  кнопку “Т”. На верхнем дисплее появится величина 
поправки для температуры, например 0,00. Кнопками  “+”   и  “-”   можно набрать 
требуемое значение поправки в диапазоне от -2,50°С до 2,50°С.  Вычисляем 
величину поправки : показания спиртового минус показания цифрового
 = 37,50 - 37,70 = - 0,2.  Нажимаем кнопку “-”  и ждем появления цифры  - 0,2 на 
верхнем дисплее. Отпускаем кнопку. Через небольшой интервал времени 
показания цифрового термометра станут равны 37,50 °С. А если значение 
температуры, которое должен поддерживать инкубатор равно 37,70 
(начальная установка), получаем, что в результате ввода поправки, блоку 
управления придется включить нагрев и повысить температуру до нужного 
значения с 37,50°С до 37,70°С. Чем он сразу же и займется. Приблизительно 
через 30 минут смотрим показания цифрового термометра - 37,70, затем 
среднее значение температуры спиртового термометра - 37,7 (например в 
верхнем положении лотков - 37,8, в нижнем положении - 37,6). Процедура 
ввода поправки прошла правильно.                        .

            .
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ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ 

ПРИВОДЯЩИЕ К НЕРАВНОМЕРНОСТИ ТЕМПЕРАТУРЫ

В случае, если величина неравномерности температуры по объему превышает 
указанную в паспорте, выполните следующие действия:                  .
1.  Убедитесь в целостности уплотнителей дверей инкубатора.            .
2. Убедитесь в исправности вентиляторов (см. инструкцию). Для этого открыть 
      боковую дверь и включить инкубатор в сеть. Все вентиляторы должны вращаться.
3.  Убедитесь в том, что заглушки люков ручной заправки воды закрыты.
4.  Убедитесь в том, что вентиляционные отверстия открыты равномерно.
5.  Убедитесь в том, что внешняя температура соответствует рекомендуемой 
   (см. инструкцию).                                                            .
6.  Убедитесь в том, что измерения проводились термометрами с ценой деления 
  не более 0,2°С. Измерение термометрами с ценой деления 1°С или 2°С 
    соответствует погрешности ±2°С или ±4°С соответственно.                         .
7. Убедитесь в том, что между включением инкубатора и измерением прошло 
  соответствующее время (более 4 часов).                            .
8. Убедитесь в том, что в инкубатор установлены все лотки. Нельзя пользоваться 
  инкубатором с неполным комплектом лотков.                      .
9. Убедитесь в том, что испарители для воды штатные, т.е. не выше 2,5 см.      



Ходовой винт

Кулиса

Лоток

Упор 

Ограничительная
гайка

Упор 

Изменение угла поворота лотков 

Для изменения угла поворота лотков необходимо отключить инкубатор
тумблером “Инкубатор вкл. / выкл.”, затем открыть боковую дверь 
рабочей камеры и сдвинуть ограничительные упоры (гайки на ходовом 
винте) на величину, соответствующую  требуемому углу наклона. 
Переместить необходимо оба упора и зафиксировать их в новом 
положении.   Рисунок вверху иллюстрирует этот процесс. Изначально угол 
поворота лотков устанавливается равным 45° (начальная установка). 
На рисунке показана смена угла поворота лотков с 45° на 30°. Угол 
наклона лотков равный 30° используется при выведении водоплавающих
птиц, поскольку яйца в лотках располагаются на боку и менее 
устойчивы при наклоне.                                         .

              

-30° 30°-45° 45°

магнит
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1 см.
Винт-

фиксатор

1 см.

Штурвал
ручного

переворота

Д
ви

га
те

ль

Интервал переворотов

Для птиц оптимальным является переворот 1 раз в час. При перевороте вручную
4-6 раз в сутки. Без переворотов выводимость водоплавающих птиц составляет
порядка 30%, куриных пород - 45%.                                   .



Регулируемая
вентиляционная 

заслонка

Вентиляция  инкубатора

(Вид спереди)
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Вентилятор
осушения

(Расположен в 
вытяжной заслонке)

Регулируемая
вентиляционная

заслонка

(Вид сверху)

Вентиляционное
отверстие

Вентилятор
осушения

Регулируемая
вентиляционная 

заслонка

(Вид сбоку)

Через 24 часа после включения
Добившись необходимой температуры и влажности, в течении суток,  
можно заложить яйца (прогретые в течение 4-6 часов при комнатной
температуре) в инкубатор, разместив их при неполной загрузке равномерно 
по вертикали, начиная с середины. Через 6 часов после загрузки проверить 
температуру по спиртовому термометру. При необходимости произвести
корректировку поправки. Такой контроль рекомендуется производить
ежедневно в течении всего срока инкубации. Нельзя использовать инкубатор 
при неполном комплекте лотков, даже пустых.  Нельзя располагать лотки с 
яйцами поздних сроков только вверху или только внизу. Они выделяют тепло. 

Для удобства загрузки яиц лотки предварительной камеры устанавли-
ваются в горизонтальное положение нажатием кнопки “З/Р”- загрузка-
работа. После загрузки кнопку “З/Р необходимо нажать еще раз
для возврата в рабочий режим - режим автоматического поворота на
заданный угол, через интервал времени установленный пользователем.
Для загрузки (выгрузки) рекомендуется полностью выключать инкубатор
клавишей включения / отключения. После включения перевороты 
включаются автоматически.                                 .
  

(Открыта половина
площади)

Вентиляция обеспечивается наличием регулируемых вентиляционных
заслонок на боковой двери рабочей камеры.                                          . 
Центральная заслонка - вытяжная, верхняя и нижняя - приточные. В 
вытяжной заслонке  установлен вентилятор, работа которого контролируется 
цифровым блоком управления.                                          . .  
  
Первоначально верхнюю и нижнюю заслонки необходимо приоткрыть 
приблизительно на половину (на рисунке - вид сбоку). Центральную  .
(вытяжную) заслонку извлечь совсем (не устанавливать).                               .



Через 24 часа после включения

При инкубации яиц температура поддерживается автоматически. Режимы 
инкубирования различных видов птиц описаны в соответствующей 
литературе. Примерные режимы выглядят так: в I период (1-14 день) 
инкубации куриных яиц поддерживать температуру 37,7-37,8°С, влаж-
ность 55-60%; во II период (14-19 день) поддерживать температуру 37,5°С, 
влажность приблизительно 40-50%; за 2-3 дня до вывода снизить 
температуру до 37-37,2°С, влажность увеличить до 70%.                       .
При использовании выводного инкубатора с 1 по 19 день рекомендуется 
содержать яйца в предварительном инкубаторе при температуре 37,7°С и 
влажности 55-60%. С 19 дня и до дня вывода рекомендуется содержать 
яйца в выводном инкубаторе с температурой 37-37,2°С и влажностью до 
наклева 55-60% . После наклева – 70-90%. Положение яиц – горизонталь-
ное.                                   .
При инкубации гусиных яиц в I половину поддерживать температуру 
37,8-37,9°С, влажность 55-60%, во II половину  температуру 37,5°С, 
влажность 40-45%. В последние 2-3 дня вывода температура должна быть 
37-37,2°С, влажность 65-70%.         /             . 
Для яиц водоплавающих птиц (уток, гусей) рекомендуется с 10 дня 2 раза в 
сутки сочетать воздушное охлаждение с орошением холодной водой с 
добавлением марганцовки. Для воздушного охлаждения необходимо 
отключить нагреватели и открыть боковую дверь инкубатора на 10-15 
минут до охлаждения поверхности яиц до 28-30С. После этого оросить. 
Яйца водоплавающих птиц располагаются в лотках горизонтально, вдоль 
передней стенки инкубатора. Рекомендуется установить угол поворота 
30°-35°.                                          . 
При инкубировании страусиных яиц с 1 по 20 сутки поддерживается 
температура 36,3-36,5°С и влажность 27-30%, с 20 по 38 сутки 36,0-36,2°С 
и влажность 20-25%. В выводном шкафу с 38 суток до наклевывания 35,0-
35,5°С и влажность 20-25%. после наклева-35,0-35,5°С и влажность 40-
60%.                                     .      
При загрузке в несколько партий необходимо яйца разных сроков 
распределять равномерно по вертикали, например, через ряд, чередуя 
свежие яйца с поздними, выделяющими тепло.                       .
Для улучшения дыхания сквозь поры скорлупы  и исключения перегрева 
яйца рекомендуется охлаждать со второй половины срока инкубации.                     
Время охлаждения в минутах равно сроку яйца в сутках (грубо) для всех 
видов птицы.                                     .            
Для более точной корректировки режима в зависимости от конкретных 
пород необходимо производить биологический контроль яиц и по виду 
зародышей корректировать режимы вывода, а также взвешивать яйца и 
по усыханию корректировать влажность.                                                  . 
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 19 сутки после включения

Осуществляется контроль усушки и просвечивание яиц на овоскопе.

Через 19 суток после загрузки первой партии куриных яиц, их 

необходимо перенести в выводной инкубатор. Для других видов 

птицы перенос осуществить за 2-7 суток до предполагаемого вывода. 

21 сутки после включения

21 сутки - день вывода куриных яиц. На этом сроке вылупляются

птенцы вначале из мелких яиц, затем из более крупных. После 

того как обсохнут первые 30% птенцов, их необходимо извлечь из 

выводных лотков и поместить под брудер (обогреватель). После

вылупления и обсыхания следующая 30%-ая партии птенцов

также помещается под брудер. Оставшиеся яйца нужно 

выборочно проверить, расколов скорлупу.                        .

После завершения вывода необходимо произвести очистку и

дезинфекцию выводных лотков - извлечь их и промыть в 

дезрастворе, почистить лопасти вентиляторов щеткой. 

Остальные части инкубатора прочистить пылесосом.                     .

 11 сутки после включения

Осуществляется контроль усушки и просвечивание яиц на овоскопе 

для проверки их инкубационных качеств и для своевременного 

исправления режима инкубации.

 7-ые сутки после включения

Производится охлаждение куриных яиц бройлерных пород и индеек

с 11-го дня и до наклева - 2 раза в сутки по 10-35 минут, в зависимости 

от температуры воздуха помещения и возраста зародышей.                 . 

Во время охлаждения лотки устанавливаются в горизонтальное 

положение, открывается боковая дверь инкубатора и отключается 

нагрев. Яйца охлаждают до 29 - 30°С на поверхности.  Яйца 

водоплавающих птиц после воздушного охлаждения дополнительно

обрызгиваются водой.                              .
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Индикаторы аварийных состояний

      Возможные причины этого :                      .

1. Механическое препятствие движению механизма переворотов - 
например, смещение лотка из крепления на раме. Требуется 
проверка внутренней подвески рам и лотков. При вращении
вручную не должно ощущаться препятствие движению.  
2. Требуется затяжка винта крепления магнита на ходовом винте.                      
3. Требуется центровка магнита на валу двигателя. Центр магнита 
должен при вращении проходить над центром датчика на
расстоянии 8мм. ± 2мм.                                         .  .
4.  Неисправность электронной части.                     .

Датчик

Магнит
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Свечение индикатора означает, что в течении 2 минут 

температура в инкубаторе превышает установленное значение 

больше чем на 0,5°С.   

       . 

     

 “НЕДОСТАТОК
/ИЗБЫТОК/

ВЛАГИ”

Мигание индикатора означает: 

1. Отклонение значения влажности в рабочей камере от 

установленного более чем на 10% в течении 1 часа. 

2. Значение влажности в инкубаторе не достигло заданной

величины за определенное время 

   

“ОТКЛЮЧЕН 
ПЕРЕВОРОТ
/АВАРИЯ/”

Мигание индикатора означает, что автоматический переворот 
лотков отключен пользователем или автоматически при
наступлении периода вывода птицы.                         .
Постоянное свечение индикатора означает аварийный режим 
переворота лотков - датчик  переворота не зафиксировал оборот 
двигателя.                               .

“ПЕРЕГРЕВ”

 Возможные причины перегрева : 

1. Неоптимальная температура в помещении. Информация 

    по этой теме в отдельном разделе.        

2. Неоптимальная температура  из-за  собственного 

    тепловыделения яиц (особенно в конце срока инкубации).  

3.  Неисправность электронной части.            

Возможные причины : 

Чрезмерно открытые (закрытые) заслонки вентиляции или 

недостаток воды во внешней емкости.  
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                           .
Инкубация яиц

Яйца для инкубации

Хранение яиц до инкубации

Расположение яиц в лотке

Желательно закладывать яйца на инкубацию со сроком хранения не менее 

одного и не более 5-7 дней. В помещении, где хранятся яйца, температура 

должна быть на уровне 14-15°С при относительной влажности 75-80%. Яйца

необходимо переворачивать дважды в сутки или наклонять упаковку. От 

продолжительности хранения зависит качество инкубационных яиц, выводи-

мость и жизнеспособность получаемого молодняка. В зависимости от вида 

птицы и срока хранения необходимо корректировать температуру хранения. 

При сроке хранения более 7 суток температуру уменьшают до 8-12°С.   

Яйца мускусных уток лучше выводятся при хранении 10-12 суток.             .

Для инкубации отбирают яйца среднего размера, правильной формы, 

удаляя удлиненные и двухжелтковые. При отборе на инкубацию 

отбраковывают яйца с дефектами скорлупы - со скрытыми трещинами, 

шероховатые и со складками. Загрязненные яйца можно использовать для 

инкубации после очистки и влажной дезинфекции. Для избежания общего 

заражения обмывание яиц с загрязненной скорлупой не рекомендуется. Для 

очистки применяется орошение реактивом, нагретым до температуры 

на 5 - 10 °С  выше температуры яиц. Все инкубационные яйца желательно 

подвергнуть облучению ультрафиолетовыми лучами или обработать парами 

дезинфицирующих веществ, чтобы убить микрофлору, которая находится 

на их скорлупе. Обработка химическими веществами в первые 6-100 часов 

инкубации приводит к гибели эмбрионов.                                            .

В рабочей камере куриные яйца располагаются тупым концом 

вверх, яйца водоплавающих и индеек - горизонтально, тупым концом 

влево или вправо. На выводе (на последних сроках инкубации) яица 

любого вида размещаются на боку (горизонтально). На дно лотков 

рекомендуется положить подстилку из мелкой капроновой сетки, которую 

после вывода следует менять на чистую. Рекомендуется также накрыть лотки 

сеткой сверху для воспрепятствования выпрыгиванию птенцов.                          . . 



За несколько часов до закладки лотки с яйцами из помещения для хранения 
переносят в помещение, где находится инкубатор. Это делается для того, чтобы 
яйца немного согрелись (температура в хранилище 14-15°С, а в помещении, где 
находится инкубатор - 20-24°С). При закладке холодных яиц происходит 
конденсация паров воды на поверхности скорлупы и увеличение давления воздуха
внутри самого яйца. Кроме того, потребуется больше времени для доведения 
температуры и влажности до нормы внутри инкубатора.                                    .

Перед закладкой яиц

Перед началом инкубации и после ее завершения рекомендуется провести 
влажную уборку инкубатора, продезинфицировать и просушить. Рекомендуется 
использовать раствор препарата «Виркон» или «Глютекс», распылив аэрозоль в 
пустом инкубаторе. После чего  оставить инкубатор для дезинфекции на 3-4 часа. 
Не допускается дезинфицировать загруженный яйцами инкубатор в первые 
6-100 часов инкубации. Обработка химическими веществами в этот период  
инкубации приводит к гибели эмбрионов Яйца рекомендуется обрабатывать 
препаратом «Глютекс» (или подобными), орошая их в лотках над раковиной и 
облучать ультрафиолетом. Лучших результатов добиваются чередованием 
различных видов дезинфецирующих средств.                                        .  . 

Дезинфекция инкубатора и яиц

Инкубация яиц
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В инкубаторе используются вращающиеся механические узлы, имеющие 
ограниченный ресурс. Вентиляторы имеют ресурс 5 лет. Их необходимо менять
не реже этого срока, а очищать от пыли и грязи в предварительном инкубаторе
 - через 6 месяцев, в выводном – после каждого вывода. Необходимо следить за 
состоянием крепления крыльчатки и, при необходимости, подтягивать с 
добавлением клея или краски. Мотор-редуктор РД-09 рассчитан на 18 тыс. часов. 
В режиме переворотов «1 час» это соответствует 54 000 часов, или 6 лет. 
Рекомендуется замена масла каждые 3 месяца эксплуатации.                                . 

Ресурс работы механических узлов

Обслуживание механизма переворота лотков

Винт заливного
 отверстия

Винт сливного отверстия

Перед началом сезона необходимо смазать трущиеся 
части механизма переворота лотков. В двигатель через 
верхнее отверстие залить 10 мл.трансмиссионного масла.  
Ходовой винт и другие части смазать солидолом или 
трансмиссионным маслом. При отсутствии электричества 
или при поломках перевороты осуществлять вручную 
(отключив автоматический переворот), поворачивая рукоятку
 и следя за положением лотков. Для длительной работы в 
ручном режиме рекомендуется расшплинтовать вал 
двигателя.                                           .



Вес яиц в течение периода инкубации изменяется. Потеря веса (усушка) 

зависит от влажности воздуха в инкубаторе, интенсивности эмбрионального 

развития, размера яиц и других показателей. Максимальной скорости усушки 

яйца достигают с середины срока инкубации. Потерю веса учитывают, 

взвешивая лоток с яйцами до инкубации, на 7, 11 и 19-й дни (для куриных яиц) .

К 19-му дню инкубации куриное яйцо теряет около 11,5 - 13% своего 

первоначального веса. Среднесуточная потеря веса в первые 6 дней 

инкубации должна составлять для кур 0,5-0,7%; c 6 по 11 дни - 0,7 - 0,8%; 

с 11 по 18 дни - 0,7-1,0%. Утиные яйца за 26 дней теряют 11 - 15% веса; 

индюшиные за 26 дней - 11,5 - 13,5%; гусиные за 29 дней - 10,5 - 12%; 

цесариные за 26 дней - 12 - 13,5%; перепелиные за 17 дней - 15-16%, 

страусиные за 14 дней - 4,5% , за 28 дней - 8,8%, за 39 дней - 13-15%.                       .

Для определения потери веса берут контрольный лоток и взвешивают его 

сначала пустым, а затем заполненным яйцами. Зная вес лотка, легко 

вычислить,  сколько весят яйца.  При последующем взвешивании 

устанавливают, сколько грамм яйца потеряли за шесть дней и какой это 

составляет процент от их первоначального веса.                                             .

Например, лоток без яиц весит 400 грамм, с яйцами до закладки - 3000 

грамм, получаем, что первоначальный вес яиц составляет 3000 - 400 = 2600 

грамм. Через 6 суток вес лотка с яицами будет равен 2903 грамм. Вес яиц

спустя шесть суток составляет 2903 - 400 = 2503 грамм. Следовательно яйца 

потеряли за это время 2600 - 2503 = 97 грамм, что составляет от их исходного

веса, равного 2600 грамм (97 х 100 / 2600) = 3.73% или (3,73 / 6) = 0,621% в 

среднем за сутки. Усушка получилась в пределах нормы (0,5-0,7% в сутки).

Если яйца сильно теряют в весе (усушка выше нормы) значит влажность

в инкубаторе недостаточная (низкая).                                           . 

Если яйца мало теряют в весе (усушка ниже нормы) значит влажность

в инкубаторе избыточная (высокая).                            .

Точное значение оптимальной усушки определяют опытным путем.         .

Потерю веса яиц можно определять и по размерам воздушной камеры. 

У свежих куриных яиц ее диаметр около 14 мм., на 7 день - 18 мм., на 11 -

28 мм, на 19 - 33 мм., а высота соответственно — 2, 5, 6 и 9-10 мм. 

 

Контроль усушки яиц
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При инкубировании эмбрионов, выделяющих много тепла (бройлеры,

индейки, утки, гуси) необходимо периодически  контролировать 

температуру поверхности яиц. При нормальном режиме инкубации 

она будет в пределах 37,5-38°С. При измерении температуры удобно 

использовать инфракрасный дистанционный термометр. Если 

температура поверхности яиц превышает указанный выше уровень, 

необходимо применить охлаждение. Обычно охлаждение яиц 

проводится 2 раза в сутки по 15-35 минут, в зависимости от 

температуры воздуха помещения и возраста зародышей.                 . 

В зависимости от выбранного режима инкубации охлаждение яиц

будет осуществляться автоматически с помощью  мелкодисперсного

распыления воды и отключении нагрева на время от 15 до 20 минут

в определенные режимом дни 2 раза в сутки.                                    .

При выбранном пользовательском режиме - Р0 автоматическое 

охлаждение не производится.                                                                 . 

Для охлаждения в ручном режиме рекомендуется следующая

последовательность действий : лотки устанавливаются в горизонтальное 

положение (кнопка “З/Р”), открывается боковая дверь инкубатора, 

отключается нагрев и увлажнение (кнопка     , затем    и  .   .

Яйца охлаждают до 29 - 30°С на поверхности. При отсутствии 

дистанционного термометра ориентировочное время охлаждения в

минутах равно возрасту эмбриона в сутках. Гусиные и утиные яйца 

сразу после охлаждения необходимо оросить из пульверизатора 

холодной водой с добавлением марганцево-кислого калия (марганцовки).

Раствор должен быть слабым (розового цвета). После этого нужно 

закрыть все двери инкубатора, включить рабочий режим переворота 

лотков (кнопка “З/Р”). После недели охлаждение производится 

1 раз в сутки. После 2/3 срока инкубации частота охлаждения бройлеров,

индеек, птиц водоплавающих пород увеличивается до 2-4 раз в сутки.   

Охлаждение яиц
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При хорошем развитии эмбриона можно рассмотреть 
ниточки сосудов кровеносной системы. Зародыш едва
различим и лежит глубоко в желтке. На месте 
зародыша видно светлое поле. В глубине этого поля 
можно видеть тень зародыша, когда он производит 
движения, или при покачивании яйца.

Неоплодотворенное яйцо чистое на просвет и может 
быть отбраковано. Если есть сомнения в развитии 
кровеносной системы или она недостаточно развита, 
оставьте яйцо до второго просмотра.                        .

Проверка яиц на овоскопе

При плохом развитии зародыш мал, не погружен в желток, 
расположен близко к скорлупе и хорошо виден, особенно 
его глаз. Кровеносная система мало развита. Вокруг 
зародыша светлого поля не заметно. 

Зародыш развивается хорошо, если сеть кровеносных 
сосудов полностью охватила содержимое яйца и 
замкнулась в его остром конце. 

При плохом развитии зародыша в остром конце яйца 
виден просвет (аллантоис не покрывает содержимое 
яйца). Кровеносная система аллантоиса развита слабо. 

При хорошем развитии в остром конце яйца нет ни 
малейшего просвета. Воздушная камера сильно 
увеличилась и занимает примерно 1/3 часть яйца. Ее 
границы неровные, часто подвижные из-за выпячивания
головы и шеи цыпленка.

Если яйцо просвечивается как в остром, так и в тупом 
концах, воздушная камера занимает меньше 1/3 части
яйца - это значит что зародыш отстает в развитии.

Недоразвитие аллантоиса приводит к тому, что белок лишь частично 
или с большим опозданием используется зародышем, в результате 
ухудшается питание зародыша, и создаются неблагоприятные условия 
для вывода молодняка.

Если острый конец яйца просвечивается, зародыш небольшой
и наблюдается выпячивание шеи в воздушную камеру, то вывод 
будет преждевременным. В таких яйцах белок не использован. 
Чаще всего этопроисходит при перегреве и сопровождается 
повышенной смертностью зародышей. 

Яйцо при просвечивании имеет розоватый оттенок. Если зародыш 
погиб, то кровь собирается в краевом венозном сосуде и можно 
увидеть кровяное кольцо, опоясывающее желток.

7-ой день инкубирования (первая проверка)

11-ый день инкубирования (вторая проверка)

19-ый день инкубирования (третья проверка)

При просвечивании яиц на овоскопе по размерам эмбриона и его положению в яйце, по развитию желточного 
мешка, аллантоиса и их сосудистой сети, по величине воздушной камеры, а также по состоянию ее границ 
можно судить об интенсивности развития.

Данное графическое отображение стадий развития куриного эмбриона носит условный 
характер и представлено с целью общего ознакомления.  Фотографические изображения
просвеченных яиц представлены в документации к конкретной модели овоскопа. 
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