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       OvaView High-Intensity User Instructions 
 

The OvaView is a scientifically designed, purpose made lamp for inspecting the embryo development during incubation. 
 
CAUTION – Never look directly into the light source. 
 
Instructions for use. 
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1. Eggs may be examined for fertility after about 7 days.  1 
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 Infertile eggs will appear clear and can be rejected. 

2. Air space estimation can be made using the chart. 
 If the airspace is too small reduce humidity and vice versa. 

3. The OvaView may be used directly in a darkened room  
 or the OvaScope may be used in other situations. 

 
 
Battery replacement. 
 

• Observe correct polarity to prevent leakage or risk of fire 

• Do not mix old and new batteries Hen Egg 58g   Turkey Egg 85g 
• Do not use different types of battery at the same time 

• For best results use rechargeable batteries in the 
 OvaView High Intensity. A suitable charger and 
 batteries are available from Brinsea Products 

• Remove the batteries if you do not intend to use   Dimensions:  128 x 83 x 33mm (5" x 3.3" x 1.3") 
 the OvaView for a long period      Weight:  85g (3 oz) 

 

Brinsea Products Inc., 704 N Dixie Ave., Titusville, FL 32796-2017 USA.  
Phone. (321) 267-7009  Toll Free 1-888-667-7009   Fax (321) 267-6090 

e-mail Sales@Brinsea.com, website www.Brinsea.com 

Мощный овоскоп для проверки развития зародыша в яйцах с плотной, темной или пестрой скорлупой

Внимание - никогда не смотрите прямо в источник света

Инструкция по использованию.

Яйца могут быть проверены примерно через 7 дней. Бесплодные яйца 
будут казаться прозрачными.
Оценка воздушной камеры выполняется с помощью диаграммы. Если она 
слишком мала уменьшите влажность и наоборот.

Овоскопирование устройством OvaView производится непосредственно 
в затемненной комнате
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Куриное яйцо, 58 г Яйцо индейки, 85 г

Замена батареек.

Соблюдайте правильную полярность, чтобы предотвратить утечку или 
риск пожара
Не используйте вместе старые и новые батареи

Не используйте различные типы батарей одновременно

Для достижения наилучших результатов используйте аккумуляторные 
батареи.

Удалите батареи из устройства, если вы не собираетесь использовать 
OvaView в течение длительного периода
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Размеры:
Вес:


