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I. Распаковка и настройка

A. Комплектация
Комплект поставки включает в себя: инкубатор, руководство пользователя, защитный пенопласт, спринцовку и шнур электропитания.

B. Проверка работоспособности инкубатора
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВЕСТИ ПРОВЕРКУ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ИНКУБАТОРА ПЕРЕД ВЫВЕДЕНИЕМ ЯИЦ. 
НЕ ЗАГРУЖАЙТЕ ЯЙЦА В ИНКУБАТОР ПРИ ПРОВЕРКЕ, ЯЙЦА МОГУТ ИСПОРТИТЬСЯ.

1. Удостоверьтесь, что электродвигатель инкубатора подключен к контроллеру.
2. Подключите шнур электропитания к источнику электропитания.
3. Включите инкубатор выключателем, находящимся на блоке.
4. Заполните гидроканалы водой, чтобы постепенно увеличить уровень влажности (рекомендуется использовать теплую воду.)
5. Интервал переворота яиц по умолчанию настроен на 2 часа. При первой эксплуатации обратите особое внимание на переворот яиц.
Яйца аккуратно переворачивают вправо-влево на 45 градусов в течение 10 секунд, а затем яйца переворачивают в случайном направлении.
В модели YZ-88 автопереворот отсутствует.

C. Настройка

Настройка температуры
Изначально рабочая температура инкубатора установлена на 38°C(100°F). Пользователь может изменить температуру в зависимости от 
типа яиц и местного климата. Если после нескольких часов работы температура в инкубаторе не достигла 38°C(100°F), удостоверьтесь, 
что:(1) установленная температура выше 38°C(100°F) (2) вентилятор исправен (3) крышка закрыта (4) температура в помещении 
превышает 18°C(64.4°F).

1. Нажмите “Настройка”.
2. Выберите необходимую температуру кнопками “+” и “-”.
3. Нажмите "Настройка", чтобы выйти из режима настройки.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНКУБАТОРА
1. Перед началом эксплуатации проверьте работоспособность инкубатора.
2. Подсоедините механизм переворота яиц к разъему управления в инкубационной камере.
3. Залейте воду в один или два гидроканала, исходя из влажности окружающей среды.
4. Разместите яйца в инкубаторе острым концом вниз
5. Закройте крышку и включите инкубатор.
6. При необходимости доливайте воду в гидроканал (обычно каждые 4 дня)
7. Через 18 дней выньте лоток для яиц вместе с поворотным механизмом. Переложите яйца на нижнюю решетку, там цыплята 

вылупятся окончательно.
8. Заполните гидроканал водой для увеличения влажности во время вылупления цыплят.



Модель YZ-48AB YZ-88 

Вместимость яиц 
(куринные) 48 88 

Точность термостата:  0.1°С 

Переворот:  автоматический ручной 

Питание: 220V 

Мощность MAX: 80 Вт 80 Вт 

Габариты: 

Длина, см 53 54 

Ширина, см 53 60 

Высота, см 30 17 

Вес, кг 3,31 3 

Материал корпуса: ABS-пластик 

Дисплей: цифровой цифровой 

Бренд: HHD  

Страна изготовитель: Китай 

Инкубаторы HHD YZ-48AB,YZ-88

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и
комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменения.

Товар сертифицирован.

Полную информацию о сертификате вы можете получить у продавца. 
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