
Инкубатор серии Smile     
модель S30, S52 

Руководство пользователя



Для обеспечения наилучшей выводимости перед началом эксплуатации просим внимательно 
ознакомиться с данным Руководством.

2. Разъем питания1. Комплект поставки включает в себя: инкубатор, руководство
пользователя, защитный пенопласт, спринцовку и шнур
электропитания

4. Заполните лоток водой, закройте крышку.
Перед началом инкубации прогрейте инкубатор 10-30
минут.

3. Убедитесь, что вентилятор, кнопки управления и нагреватель 
работают, а температура и влажность выводятся на экран.

Внимание：

1. Прежде чем открыть крышку, убедитесь, что шнур электропитания не подсоединен.

2. Инкубированию подлежат только оплодотворенные яйца.
3. После инкубирования просушите крышку и нижнюю часть инкубатора отдельно, таким образом скопившаяся внутри инкубатора

влага не повредит электронные компоненты.



Руководство по эксплуатации

Кнопка настройки температуры:

Нажмите один раз “     ”, загорится индикатор настройки. Нажмите “      ” или “      “  , чтобы

выставить нужную температура, затем снова нажмите “     ” для подтверждения выставленной

температуры. Диапазон температуры составляет 20-39.5℃. ( для контроля функции поворота яиц

нажмите “     ”  и удерживайте 3 секунды)

Описание статуса индикаторов:

Красная лампочка в левой стороне экрана - это индикатор нагрева. Горящая красная лампочка

означает, что включен нагрев инкубатора.

Советы по эксплуатации:

1. Подключите инкубатор к источнику питания 220V/110V переменного тока,  загорится левая

лампочка, включится рабочий режим инкубатора ( сразу включится нагреватель)  ;

2. Перед началом использования инкубатора убедитесь, что в лотке есть вода;
3. Перед инкубированием прогрейте инкубатор 15 - 30 минут,  убедитесь, что выставленная

температура составляет 38°C. Если температура отличается, выставите 38°C.  Информация о

настройке температурного режима содержится в описании кнопок;

4. Убедитесь, что во время прогрева горят оба L ED-индикатора;

5. Поместите оплодотворенные яйца в инкубатор, закройте крышку, подключите инкубатор к электросети.



 

Инкубатор HHD S30/S52.

Вместимость яиц: 30 / 52 куриных, утиных, гусиных, перепелиных 
Переворот: автоматический
Точность термостата: 0.1°С
Питание: от сети 220/12V 
Мощность MAX: 45 Вт / 60 Вт
Габариты: 
S30 – Д400хШ400хВ90мм 
S52 – Д500хШ500хВ90мм
Вес: 2.3 кг / 3 кг 
Материал корпуса: ABS пластик
Дисплей: цифровой
Бренд: HHD 
Страна-изготовитель: Китай

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

Товар сертифицирован.

Полную информацию о сертификате вы можете получить у продавца. 
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