
Обслуживание и чистка инкубаторов BRINSEA OVATION 56  
 

ОТКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ ПЕРЕД СНЯТИЕМ КРЫШКИ: 
нагревательный провод, термопредохранитель и соответствующие 
клеммы под высоким напряжением. 
Перед извлечением каких-либо деталей отсоедините кабель 
питания от инкубатора. 
 

Операция очистки должна выполняться только квалифицированным специалистом. Существует риск 
пожара, травмы или поражения электрическим током, если не следовать инструкции. Перед снятием 
крышки отключите прибор от сети. Перед подключением питания всегда устанавливайте крышку. Brinsea 
Products Ltd. не несет ответственности за любые убытки или травмы, возникшие в результате 
неправильного обслуживания или установки запасных частей. 

1. Прочтите это руководство полностью перед началом очистки / обслуживанием 
прибора. 

2. Отсоедините шнур питания от инкубатора и изолируйте его для предотвращения 
попадания влаги. 

3. Используйте только ручные инструменты - электроинструменты могут повредить 
резьбу в пластмассовых деталях! 

 

 

 

 

 

   

4. Переверните верхнюю часть инкубатора и выкрутите 8 винтов, чтобы отсоединить 
внутреннюю крышку: 

 

 



5. Протрите внутреннюю крышку тряпкой, смоченной раствором для дезинфекции 
инкубатора. После очистки вытрите дезинфицирующее средство влажной тканью 
смоченной чистой водой. 

 

 
 

6. Вентилятор и мотор устройства поворота яиц можно отсоединить от крышки 
инкубатора. 

Не допускайте натяжения проводов или разъемов (желтая стрелка на картинке). 

При необходимости снимите вентилятор или мотор устройства поворота яиц. 
Обратите внимание на то, как они расположены для обеспечения правильной 
замены (см. Также разделы 11-13). Разъемы можно отсоединить, осторожно 
потянув оба провода в вертикальном направлении. 

Не прикасайтесь к датчику температуры (зеленая стрелка, детали датчика могут 
отличаться в зависимости от модели). 

  



7. Вентилятор можно очистить с помощью мягкой щетки и пылесоса. 

 

 
 

8. Мотор устройства поворота яйца можно очистить тряпкой, смоченной разбавленным 
раствором дезинфицирующего средства для инкубатора. После очистки вытрите 
дезинфицирующее средство влажной тканью, смоченной в чистой воде. Не допускайте 
попадания влаги в двигатель. 

 

 



9. Нагревательный элемент можно очистить с помощью мягкой щетки и пылесоса. 

Не используйте жидкости. 
Не повредите тепловой предохранитель (красная стрелка). 

 

 
 

10. Внутреннюю поверхность крышки инкубатора можно очистить тряпкой, смоченной 
разбавленным раствором дезинфицирующего средства для инкубатора. После очистки 
вытрите дезинфицирующее средство влажной тканью чистой водой. 

Не прикасайтесь к датчику температуры (зеленая стрелка, детали датчика могут 
отличаться в зависимости от модели). 
Жидкости / влажность могут повредить датчик. 
 

 



11. После завершения чистки убедитесь, что тепловой предохранитель все еще 
расположен непосредственно над нагревательным элементом, но не касается его. 

Правильная работа устройства зависит от правильного расположения 
термопредохранителя. 
 

 
 

12. Убедитесь, что разъемы вентилятора и устройства поворота яиц соединены правильно 
и провода полностью утоплены в соединениях. Удерживайте вентилятор в указанном 
положении, чтобы вставить провода в разъемы. Обратите внимание на провода 
мотора устройства поворота яиц. Соединители могут быть полностью вставлены на 
место с помощью маленькой отвертки. 

 

 



13. Убедитесь, что вентилятор равно расположен на 4 стойках, а мотор устройства 
поворота яиц расположен в гнезде в верхней части инкубатора. Проверьте, что 
разъемы вентилятора и мотора остались вставлены в разъемы после установки 
вентилятора и мотора! 

 

 
         

 

 

 

 
 



14. Установите внутреннюю крышку и закрепите 8 винтами. 

Не затягивайте винты с усилием. Убедитесь, что отвертка хорошо подходит. Не 
используйте электроинструменты. 

Убедитесь, что желтая крышка мотора устройства поворота яиц удерживается в 
специальном вырезе, как показано ниже: 

 

 
 
 

15. Нижнюю часть инкубатора, крышку поддона для воды, лотки для яиц и другие 
пластиковые детали можно предварительно вымыть в теплой мыльной воде. После 
протереть раствором дезинфицирующего средства для инкубатора и промыть чистой 
водой. 

Перед длительным хранением инкубатора убедитесь, что все детали полностью 
сухие. Влага может привести к повреждению устройства и в таком случае снимается 
с гарантии производителя. 

 
 

Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с сервисной службой нашего интернет-
магазина bigfarmer.ru для консультации по телефону +7 (495) 363-13-67 

или Brinsea Products Ltd. 
 
 

Brinsea Products Ltd, 32-33 Buckingham Road, Weston Industrial Estate, 
Weston-super-Mare, N. Somerset, BS24 9BG 

Tel: +44 (0) 345 226 0120    Fax: +44 (0) 1934 708177 
e-mail: sales@brinsea.co.uk     website: www.brinsea.co.uk 

https://bigfarmer.ru/

