
УМНЫЙ МИНИ-ИНКУБАТОР  

НА 7 ЯИЦ EW9-7
Для обеспечения наилучшей выводимости перед началом эксплуатации просим внимательно 
ознакомиться с данным Руководством.

1. Комплект поставки включает в себя: инкубатор на 7 яиц,
защитный пенопласт, шнур электропитания и руководство
пользователя.

2. Разъем питания.

4. Залейте воду в лоток, прогрейте инкубатор 10-20 минут, затем
приступайте к инкубированию.

Внимание: убедитесь, что вода залита только в пределах отмеченной 
красным зоны.

3. , , ,
. 

время работы инкубатора датчик
температуры должен быть расположен строго 
вертикально,  как показано на рисунке.



ОПИСАНИЕ КНОПОК
A. Нажмите кнопку "Set", загорится экран, включится регулировка температурного режима.

Нажмите + или - и выставите необходимую температуру. Для выхода из режима Настройки дважды

нажмите кнопку "Set".

B. +. увеличение

C. -. уменьшение

ОПИСАНИЕ РЕЖИМА ИНДИКАТОРОВ

A. Work.  Включен рабочий режим. Горящий индикатор "Work" означает, что инкубатор нагревает яйца.
B. Set. Включен режим регулировки температуры. Горящий индикатор "Set" означает, что температура
инкубатора находится в диапазоне 20 - 50°C.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Подключите инкубатор к источнику питания 220V/110V переменного тока, включится рабочий режим,
загорится индикатор "Work" (одновременно включится внутренний нагреватель).
2. Перед эксплуатацией залейте воду.
3. Перед инкубированием прогрейте инкубатор 15 - 30 минут, убедитесь, что выставленная температура
составляет 3 8°C. Если температура отличается, выставите 3 8°C.
4. Удостоверьтесь, что во время прогрева горят оба индикатора.
5. После прогрева отключите инкубатор от источника питания. Поместите оплодотворенные яйца в
инкубатор. Закройте крышку, подключите инкубатор к источнику питания.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

 Проверьте нагреватель на предмет неисправностей, если не происходит нагрев. При выявлении
неисправностей нагревателя замените его на новый.

 Проверьте вентилятор на предмет неисправностей, если какая-то часть инкубатора перегревается.
При выявлении неисправностей вентилятора замените его на новый.

Инкубатор HHD 7 мини.

Вместимость: 7 куриных яиц
Переворот: с ручным переворотом  яиц
Точность термостата: 0.1°С
Питание: от сети 220/12V
Мощность MAX: 20 Вт
Габариты: Д180хШ180хВ180мм 
Вес: 0.55 кг 
Материал корпуса: ABS пластик
Дисплей: цифровой
Бренд: HHD 
Страна-изготовитель: Китай.
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