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1. Основные компоненты 

Адаптер 

Обзорное окно 

Поддон для вылупления 

Поворотный ролик 

Выемка для яйца 

Заливное отверстие 

Крышка дренажа 
Главная часть 

Блок управления 

Вентиляционное отв. 

Разъем подключения адаптера 

Отверстие для   
продува 

Подает питания 12В к устройству 

Для удобного обзора процесса инкубации 
Старайтесь не поцарапать и не разбить окно. 

Используйте этот поддон 
при вылупления для 
сохранения чистоты в 
инкубаторе. 

Поворачивает яйца. 
Сохраняйте в чистоте. 

Место для размещения 
яйца во время инкубации. 

Отверстие для залива 
воды в систему 
увлажнения 

Здесь сливают воду если 
устройство долго не используется, 
например после инкубации. 
 

Не помещайте внутрь 
посторонние предметы. 

Описание работы смотрите 
далее. 

Отверстия для подачи 
внешнего воздуха 

Пожалуйста, подключайте 
только адаптер, поставляемый 
с устройством 

Для циркуляции теплого 
воздуха 

Задняя часть 

Нижняя часть 

ЦИФРОВОЙ ИНКУБАТОР  1. Основные компоненты 
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2. Функции блока управления 

Выбор утки 

Выбор курицы Выбор перепелки 

Выбор другой птицы 

Кнопка выбора 

Температура 

Индикатор поворота яиц  Кол‐во дней до вылупления 

Выбор фазана 

Кнопка OK 

Индикатор нехватки воды 

Для перемещения по видам 
птицы 

Показывает температуру внутри 
инкубатора 

Мигает во время поворота 

Для подтверждения 
выбора вида птицы 

Мигает и издает звук при 
нехватке воды 

Показывает сколько осталось 
дней до вылупления птенцов 

2. Функции блока управления 
 

ЦИФРОВОЙ ИНКУБАТОР
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3. Предупреждения 

Общие предупреждения 

Выполняйте все приведенные рекомендации. 

Не бросайте и не трясите меня.  Не кладите в меня металлические 
предметы (гвозди, скрепки и др.) 

Не бросайте на меня предметы. 

Не  переворачивайте  меня,  а  то 
может вылится вода. 

Не  выдергивайте  мой  шнур  из 
розетки во время инкубации. 

Не  прикладывайте  силу  к  вилке 
питания. 

Не берите адаптер мокрыми руками и не накрывайте его одеялом. 

Во время установки 

Избегайте при моей установке следующее: 

Прямого солнечного света  Слишком жарких или холодных условий  Слишком много воды или влаги 

Тряску или вибрацию.  Слишком много пыли или грязи.  Контакта с посторонними людьми. 

3. Предупреждения ЦИФРОВОЙ ИНКУБАТОР 
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4. Как использовать инкубатор 

(1) Как установить инкубатор 

Подсоедините штекер адаптера в гнездо снизу на корпусе и 
включите его в розетку. Заработает ЖК экран и на нем 
отобразится температура. 
 
 

При первом использовании возможно появление 
постороннего запаха. Это нормально. 
 
 
 
 
 
Снимите крышку с заливного отверстия и аккуратно 
налейте воду.  По мере увеличения уровня воды будет 
подниматься пластиковый шарик, когда он закрое 
отверстие, значит емкость полностью заполнена. 
Примерно каждые 5 дней будет загораться индикатор 
нехватки воды. Доливать нужно слегка теплую воду. 
 
 

Индикатор нехватки воды может светиться еще 
какое-то время после добавления воды. 

После залива воды никогда не трясите и не переворачивайте устройство. Вода 
может пролиться внутри и это может вызвать поломку. 

Откройте окно и достаньте поддон для вылупления. Затем 
поместите оплодотворенные яйца в углубления и закройте 
окно. 
 
 Не потеряйте поддон для вылупления, он 
необходим при выходе цыплят из яйца. 
 

Плотно закрывйте окно, иначе температура в 
инкубаторе не будет расти. 
 

Для инкубации пригодны только оплодотворенные 
яйца. См. стр. 13 для информации по яйцам. 

ЦИФРОВОЙ ИНКУБАТОР4. Как использовать инкубатор 

www.m
irp

tic
.ru



4. Как использовать инкубатор 

ЦИФРОВОЙ ИНКУБАТОР  4. Как использовать инкубатор 

Нажмите кнопку 

На экране будет мигать вид птицы, сменяющийся 
при каждом нажатии. Выберете нужную птицу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для подтверждения выбора нажмите на 2 секунды 

кнопку 

 
Внутри загорится свет, раздастся звуковой сигнал и 
начнется инкубация. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Устройство автоматически выберет нужные 
параметры. 
Будут поддерживаться температура, влажность и 
поворот каждые три часа. Дополнительно при 
недостатке воды, открытии окна или слишком 
низкой температуре будет раздаваться звуковой 
сигнал. 

Курица  Утка 

Перепелка 
Другая птица 

Фазан 

 
Зачем нужно поворачивать яйца?  

Поворот яиц необходим для правильного протекания процесса инкубации и рождения здорового 
птенца. Поворот необходим на всем сроке инкубации, кроме трех последних дней. 

За 10 секунд до начала поворота яиц 
раздается предупреждающий сигнал. 

2seconds  Beep~ 
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4. Как использовать инкубатор 

(2) Как настроить инкубацию другого вида птицы

ЦИФРОВОЙ ИНКУБАТОР4. Как использовать инкубатор 

Нажмите кнопку        

и выберете иконку 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нажмите кнопку        кратко (менее чем на 1 сек) 
 

Начнет мигать значение срока инкубации: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Нажимайте кнопку           для изменения количества  
 
дней инкубации. В зависимости от вида птицы срок 
инкубации может отличаться. 
(Например для золотого фазана = 23 дня) 
Срок инкубации можно менять в диапазоне  
от одного до 40 дней 
 
 
 
 

Когда на экране появится нужное количество дней, нажмите  

кнопку         примерно на 2 секунды, пока не раздастся 

звуковой сигнал и значение будет установлено. 

Для инкубации других видов птиц, кроме курицы, перепелки, утки или фазана. 

2seconds  Beep~ 

Если в процессе инкубации произошел сбой, то описанным выше способом можно вручную 
установить оставшееся до вылупления количество дней и возобновить инкубацию. Например, если 
срок инкубации 21 день, а процесс прервался на 15-й, то необходимо установить срок 6 дней (21-
15=6) и возобновить процесс. www.m
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4. Как использовать инкубатор 

ЦИФРОВОЙ ИНКУБАТОР  4. Как использовать инкубатор 

(3) Как остановить инкубацию 

Описанные ниже процедуры можно применять только в крайнем случае. 

Остановка процесса инкубации может привести к гибели яйца. 

Останавливайте инкубацию только если: 
Все яйца погибли и вы хотите начать новую инкубацию. 
Все яйца погибли из-за длительного сбоя питания или они были бесплодными. 
Необходимо изменить неправильно выставленный срок инкубации. 
 
 

Кратковременный сбой питания может и не привести к гибели яиц при благоприятных 
внешних условиях. В этом случае, установите новый срок инкубации и продолжите процесс. 
 
 

При кратковременных сбоях в питании все установленные настройки сохраняются в памяти 
инкубатора. 
 
 
 
 
 
Держите нажатыми 2 кнопки на инкубаторе в течении 
5-ти секунд. Раздастся звуковой сигнал и процесс  
инкубации будет остановлен. После этого подсветка 
внутри инкубатора отключится. 

Как остановить инкубацию 

5 сек. 
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5. Обслуживание до и после инкубации 

ЦИФРОВОЙ ИНКУБАТОР5. Обслуживание до и после инкубации 

После остановки поворота яиц на 18 день (для куриных 
яиц), откройте обзорное окно, аккуратно извлеките яйца 
и установите внутрь поддон для яиц. Положите на него 
яйца и закройте окно. Это необходимо для 
предотвращения попадания мусора, образующегося во 
время выхода цыплят, на ролики и в главный блок. 
 
 
 

После отключения поворота яиц на экране 
появится    . Это означает, что пришло время 
установить поддон для вылупления. 
 
Когда цыплята начнут вылупляться, желательно не 
открывать окно слишком часто, так как при этом 
выходит теплый и влажный воздух. 
Низкая влажность может вызвать пересыхание перьев 
цыплят и его прилипание к скорлупе, что помешает ему 
вылупиться. 
 
 
. 
 

После того как цыпленок проклюнулся он 
окончательно должен выйти из яйца в тесение 12 часов. 
Не открывайте окно, даже если вым кажется, что 
цыпленок испытывает сложности с выходом. 
 
После вылупления оставьте цыплят в инкубаторе 
примерно на один день. Онипросушат свои перья и 
отдохнут. 
Не кормите их в этот период. Цыплята рождаются с 
запасом питательных веществ, которых им хватит на 1-2 
дня.  
 

В зависимости от состояния яйца вылупление 
может задержаться на 2~3 дня. При превышении срока 
на экране отображаются количество прошедших дней. 
 
Через день после вылупления переведите цыплят в 
гнездо. Гнездо можно изготовить из упаковочной 
коробки от инкубатора. 
 
 
 

После инкубации извлеките поддон для 
вылупления и вымойте инкубатор.. 
 

См. «Как сделать гнездо для цыплят» на стр. 16. 
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6.  Обслуживание  после  использования 
и хранение инкубатора   

6.  Обслуживание  после  использования 
и хранение инкубатора 

ЦИФРОВОЙ ИНКУБАТОР 

Отсоедините разъем адаптера от инкубатора и выньте 
шнур из сети. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Положите корпус на стол и выдвиньте правую сторону на 
треть над столом, как показано на рисунке. Вытащите 
пробку с емкости для воды слейте воду. Наклоняйте 
устройство из стороны в сторону для полного слива. 
 
 

Не потеряйте пробку. 
 

Подставьте предварительно таз для сбора воды. 
 
 
 
 
 
 
 

Перед тем как отправить инкубатор на хранение протрите 
корпус влажной тканью и просушите в хорошо 
проветриваемом месте. 

 Не используйте бензин и растворители! 
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7. Как чистить инкубатор 

Желательно проводить чистку инкубатора после завершения каждой инкубации, так как в нем 
может накопиться пыль и мусор. 

Повторите шаги 1 и 2 раздела «Обслуживание после использования и хранение 
инкубатора» на предыдущей странице. 

Снимите щетку с трубки пылесоса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Откройте обзорное окно и тщательно пропылесосьте 
вентиляционные отверстия и внутреннюю часть 
корпуса. При этом пылесос сможет удалить с 
роликов посторонние вещества, которые могут 
помешать работе. Протрите инкубатор влажной 
тканью и просушите перед хранением. 

ЦИФРОВОЙ ИНКУБАТОР7. Как чистить инкубатор 

www.m
irp

tic
.ru



1. Срок инкубации / День остановки поворота яиц 
в зависимости от вида птицы

2. Что такое оплодотворенные и бесплодные яйца? 

ЦИФРОВОЙ ИНКУБАТОР  1. Срок инкубации / День остановки поворота яиц 
в зависимости от вида птицы

Вид птицы 
Кол‐во дней до 
вылупления птенцов 
День на который 
остановить поворот 

Перепелка 
 
 

14 

Курица 
 
 

18 

Утка 
 
 

25 

Фазан 
 
 

20 

Индека 
 
 

25 

Вид птицы 
Кол‐во дней до 
вылупления птенцов 
День на который 
остановить поворот 

Голубь 
 
 

14 

Золотой 
фазан 

 
 

20 

Попугай 
 
 

16 

Серебряный
фазан 

 
 

20 

Японский
амадин 

 
 

11 

Здравый смысл при инкубации 
Для выхода из яйца цыпленок использует специальный шип на клюве. Он 
прикладывает шип к скорлупе изнутри и резко отбрасывает голову назад, 
пробивая при этом скорлупу. После вылупления шип отпадает. 

Шип 

Оплодотворенное  Бесплодное 

Для оплодотворенных яиц, из которых может 
получиться цыпленок, требуется как курица, так и 
петух. 

Бесплодные яйца откладываются одной только 
курицей. Они используются в пищу, а цыпленок из 
них получиться не может. 

Покупайте оплодотворенные яйца 

Для повышения процента выхода цыплят важно покупать свежие 
оплодотворенные яйца.  
Вы можете их приобрести у заводчиков птиц. 
Желательно знать дату откладки яиц, чтобы выбрать те, что не старше одной 
недели. Более старые яйца хуже развиваются. 
Желательно приобретать яйца от птиц, живущих на природе. www.m
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3. Проверка яйца 

3. Проверка яйца  ЦИФРОВОЙ ИНКУБАТОР

Рекомендуется за время инкубации проверять яйца три раза. 

 
6-й день инкубации 

Просматривается паутинка кровеносных сосудов и заметны 
движения эмбриона. 
 
 

12-й день инкубации 
Кровеносные сосуды становяться толще, эмбрион становится 
крупнее и активнее.  
Если сосуды видны плохо и нет движения, то вероятно, яйцо не 
развивается (погибло). 

Есле совершенно нет кровеносных сосудов или эмбриона, то 
яйцо бесплодное и его нужно удалить из инкубатора. 
 
 

18-й день инкубации 
Эмбрион становиться крупнее, все яйцо выглядит темным, кроме 
воздушного мешка. 
С этого момента необходимо прекратить поворот яиц. 

Первая проверка 

Вторая проверка 

Третья проверка 

Если скорлупа яйца толстая и цветная, то наблюдение может быть затруднено. 
 

В целях обучения вы можете проводить проверку каждый день, однако, чем чаще проверяются 
яйца, тем ниже шансы на успешную инкубацию. 

Во время проверки температура внешнего воздуха ниже, чем в инкубаторе. Поэтому желательно
проводить проверку не более 10‐ти минут и в  теплой комнате. Аккуратно обращайтесь  с яйцами. Даже 
небольшая встряска может вызвать гибель эмбриона.

Как проверять яйца 

В темном месте 

Поместите яйцо горизонтально на гладкую ткань или 
полотенце. Включите фонарик и аккуратно приложите его  
к яйцу. Вы увидите кровеносные сосуды и движения эмбриона. 
 
 

Проводите наблюдения в темном месте  
с выключенным светом. 

Бесплодное яйцо или 
оплодотворенное до 
начала инкубации 

 
 
 

6‐й день 
 
 
 
 

12‐й день 
 
 
 
 
 

18‐й день 
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3. Проверка яйца 

3. Проверка яйца ЦИФРОВОЙ ИНКУБАТОР 

На свету 

Сверните в трубочку черную, не пропускающую свет 
бумагу и закрепите её скотчем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Возьмите яйцо указательным, средним и безымянным 
пальцами и приложите к бумажной трубке, чтобы 
оградить от падающего на яйцо света. 
 
 
\ 

 

Держите трубку правой рукой, приложите к ней один глаз 

и поместив яйцо на свет проведите его проверку. 

 
 
Поворачивайте аккуратно яйцо средним пальцем для 
выбора нужного положения. 

 
Подождите около минуты, пока глаз не привыкнет к темноте. 

 
 
      Не поцарапайтесь о край трубки. 

Прямой свет 

www.m
irp

tic
.ru



4. Подготовка гнезда для цыплят 

4. Подготовка гнезда для цыплят  ЦИФРОВОЙ ИНКУБАТОР

Так как новорожденные цыплята очень чувствительны к холоду необходимо содержать 
их в тепле. Поэтому для цыплят необходимо гнездо. Для его изготовления используйте 
упаковочную коробку от инкубатора. 

Необходимые элементы показаны на рисунке.  
(Шнур, блюдце, картонная коробка, трехволновая лампа на 
20 Вт,  патрон, старая газета) 
Лучше использовать низкое и тяжелое блюдце, чтобы не 
проливалась вода когда на него наступит цыпленок. 
Лампц, розетку и шнур можно приобрести в хоз. магазине.  

 
Используйте трехволновую лампу на 20Вт. При 

использовании более мощной лампы температура вырастет 
и возможна гибель цыпленка или возгарание. 
 
 
 
Откройте коробку и проделайте отверстия в указанных 
местах. 
 

Назначение отверстий:  
№ 4 = лампа; № 1, 2, 3, 5 = вентиляция  
Очень холодное место: Проделайте только отверстие № 1 
Холодное место: № 1, 2 
Теплое место: № 1, 2, 3  
Очень теплое место: № 1, 2, 3, 5 
 
 
Вставьте цоколь лампы в отверстие в коробке,  
закрутите её в патрон. 
 

При установке лампы шнур должен быть отключен от 
розетки. 
Иначе возможно поражение электротоком. 
 
 
 
Постелите на дно газету, поставьте в угол блюдце и налейте 
в него немного воды. 
 

Если воды много, то цыпленок может промокнуть и 
погибнуть от переохлаждения. Если цыпленок промок 
просушите его феном. 

шнур 

блюдце 
патрон 

Старая
газета 

Картонная
коробка 

Трехволновая 
лампа на 20 Вт 
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4. Подготовка гнезда для цыплят 

5. Кормление цыплят 

ЦИФРОВОЙ ИНКУБАТОР  5. Кормление цыплят 

Через день после вылупления поместите цыплят в гнездо, 
закройте крышку и включите лампу. 

Цыплята подрастут и станут более устойчивы к воздействию среды примерно через 2 недели. 

Через день после вылупления цыпленок очень мягкий и симпатичный. 
Примерно в это время его можно кормить первый раз. 
Кормите его порубленным желтком от сваренных вкрутую яиц, добавляя его в воду. 
Не перекармливайте цыпленка, как бы он вам не нравился. Он не ест много. 
Желательно добавлять в пищу немного песка или грунта.  
У птиц есть специальный зоб и песок улучшает их пищеварение. 
Цыпленок любит измельченный салат или капусту. 
Кормите цыпленка желтком примерно 2 дня, затем смешивайте желток со специальным кормом или 
очищенным просом, вымоченным в воде. Через неделю цыпленка можно кормить специальным кормом 
или сваренным рисом. 
  
 
 
 
 

Если цыпленок громко пищит - значит ему нужна помощь. Возможно, он упал в воду и промок, 
ему холодно, он голоден или хочет пить, ему одиноко или страшно. Если вы хорошо заботитесь о своем 
цыпленке он никогда не пищит громко. 
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6. Дневник инкубации 

Дневник инкубации 

Начало инкубации 

 
Дата:          Д     М     Г 
Где куплены яйца: 

 

Название фермы поставщика: 

 

Дата закладки яиц: 

                  Д     М     Г 

Первая проверка 

 
Дата:        Д    М    Д 
Результаты наблюдения: 

Вторая проверка 

 
Дата:        Д    М    Д 
Результаты наблюдения: 
 

Третья проверка 

 
Дата:        Д    М    Д 
Результаты наблюдения: 
 

6. Дневник инкубации  ЦИФРОВОЙ ИНКУБАТОР
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Результаты инкубации 

6. Дневник инкубации 

ЦИФРОВОЙ ИНКУБАТОР  6. Дневник инкубации 

Имя цыпленка: 

Имя цыпленка: 

Имя цыпленка: 

Время начала вылупления :   Д   М   Г   Время 

 

Время выхода из яйца:     Д   М   Г   Время 

 

Время отпадания шипа:    Д   М   Г 

Особенности (цвет, вид, поведение и др.) 

Время начала вылупления :   Д   М   Г   Время 

 

Время выхода из яйца:     Д   М   Г   Время 

 

Время отпадания шипа:    Д   М   Г 

 

Время начала вылупления :   Д   М   Г   Время 

 

Время выхода из яйца:     Д   М   Г   Время 

 

Время отпадания шипа:    Д   М   Г 

 

Особенности (цвет, вид, поведение и др.) 

Особенности (цвет, вид, поведение и др.) 
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7. Развитие цыпленка 

На 2‐ой день после 
начала инкубации 

4‐ый день 

6‐ый день 

8‐ый день 

10‐ый день 

12‐ый день 

14‐ый день 

16‐ый день 

18‐ый день 

19‐ый день 

20‐ый день 

21‐ый день 

Появляются голова с глазами, сердце и кровеносные сосуды.  
 
 
Мозг разделяется на передний, средний и задний. 
Сильно вырастает сердце и сосуды разарастаются по оболочке желтка. 
 

Начинают появляться крылья и лапы, мозг и глаза лучше различимы. 
Эмбрион начинает двигаться. 
 
 
Мозг полностью закрывается в голове. 
Удлиняется шея; сильно вырастает клюв; крылья и лапы разделяются. 
 
 
Полностью разделяются крылья и лапы, появляются пальцы на ногах. 
Появляется шип и начинается рост перьев. 
 
Эмбрион увеличивается в размере и начинает слышать. Перья становятся хорошо видны. 
 
 

Голова наклоняется к туловищу, спина согнута влево. 
Тело полностью покрывается перьями, голова обращена к воздушному мешку. 
 
 
Голова перемещается под правое крыло, занимая удобную позицию для вылупления.  
 

 

Уменьшается количество жидкости и цыпленок готовится к выходу. 
Необходимо остановить поворот яиц. 
 
 
Воздушный мешок становится крупнее, желток переходит в тело. 
Клюв прорывается в воздушный мешок, начинается дыхание легкими. 
 

Желток полностью переходит в тело, но пупок еще не закрыт. 
В теле желток обеспечивает питание цыпленка в течении 2-3 дней после вылупления. 
 
 
Цыпленок начинает использовать шип и пробивает скорлупу. 
Со временем, цыпленок начинает пользоваться лапами и поворачивается разбивая 
скорлупу вокруг. Низкая влажность в этот период может вызвать прилипание перьев к 
скорлупе и, как следствие, помешает цыпленку влупиться. Для полного выхода цыпленку 
требуется около 12 часов. 

Детальное описание и фотографии процесса на нашем сайте. 

7. Развитие цыпленка  ЦИФРОВОЙ ИНКУБАТОР
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Приложение 1. Как изменить температуру инкубации 

Пользователи могут устанавливать температуру инкубации, 
которая подходит для индивидуальных особенностей отдельных 
птиц или изменять температуру в процессе инкубации. 

Процесс установки температуры 

1.  Когда инкубатор находится в режиме инкубации или 
ожидания нажмите кнопку SEL на 5 секунд. На дисплее 
появится: 

2.  Пока отображается версия программного обеспечения 
нажмите 3 раза на кнопку OK (в течении 2.5 секунд). Инкубатор 
перейдет в режим установки температуры. 

Нажать 3 раза 

Приложение 1. Как изменить температуру инкубации 
 

ЦИФРОВОЙ ИНКУБАТОР 
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Приложение 1. Как изменить температуру инкубации 
 

Приложение 1. Как изменить температуру инкубации 
 

ЦИФРОВОЙ ИНКУБАТОР

3.  На дисплее будет установленная температура, как выше 
(37.5oC) и знак термометра будет мигать. Для увеличения 
значения нажмите кнопку OK, для уменьшения SEL. Каждое 
нажатие изменяет значение на 0.1 градуса. Если в течении 8 
секунд кнопки не нажимались, то инкубатор сохранит 
установленное значение и выйдет из режима установки 
температуры. 

4.  Температура в инкубаторе медленно измениться до 
установленного значения. 

Для возврата к заводским настройкам (37.5oC), повторите шаги 1 
и 2. 
В режиме установки температуры нажмите на обе кнопки на 3 
секунды. Температура установится на значение 37.5oC. Не 
нажимайте кнопок в течение 8 секунд, инкубатор сохранит 
новое значение и выйдет из режима установки температуры. 

Заводское значение температуры 37.5 градусов Цельсия и 
должно меняться только пользователями с детальными 
знаниями по инкубации. Неправильная температура губительна 
для яиц и сделает инкубацию невозможной. 
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Приложение 2. Аксессуары

Поддон для малых яиц  Поддон для больших яиц 

Фонарик  Прозрачный поддон для вылупления 

( Model No. : SR-07 ) ( Model No. : SR-01 ) 

( Model No. : RC-100 ) ( Model No. :RT-300 ) 

Спецификации 

Приложение 2. Аксессуары ЦИФРОВОЙ ИНКУБАТОР 

Напряжение адаптера 
 

Потребляемая мощность 
 

Рабочая температура 
 

Габариты 
 

Вес 

DC12V      1.2A  ADAPTOR 
 
Приблиз. 10W  MAX. 
 
10 ~ 380С 
 
Ш :260  Д :200  В :110 
 
Нетто: 700гр  Брутто: 1,770гр www.m
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DIGITAL INCUBATOR 
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