
Контроллер для инкубатора NBF 

 

1. Назначение, характеристики и возможности 

2. Порядок подготовки к инкубации 

3. Возможные вопросы 

 



Назначение, характеристики и возможности 
 

Контроллер NBF предназначен для установки в инкубаторы (как производства NBF, 

так и другие) для обеспечения максимально возможного процента вывода птицы как 

в автоматическом режиме так и в ручном режиме. 

 

Контроллер имеет режимы для автоматического вывода: курицы, индейки, гуся. В 

этом случае вывод птицы происходит по таблицам, заранее заданным 

производителем, но с адаптацией под конкретную ситуацию.  

    Т.е. если необходимо одновременно и поддерживать температуру яйца и 

проветривать и увлажнять,контроллер сам выберет очередность действий,по 

заранее выставленным производителем приоритетам(в приоритете всегда 

поддержание температура скорлупы яйца в заданных границах).  

 

Порядок инкубации в общем случае: 

● Включить пустой инкубатор(важно-включение инкубатора происходит через 

стабилизатор напряжения!!!!!!) 

● Подождать когда наберутся необходимая температура и 

влажность(желательно при первом запуске сверить температуру и влажность 

внутри инкубатора с каким либо проверенным термометром,если есть 

разночтения по данным,произвести калибровку датчика температуры и 

влажности) 

● Загрузить в инкубатор яйцо(яйцо должно быть прогрето до 22-25С). 

● Прикрепить датчик температуры яйца на яйцо в лотке, находящемся 

ниже среднего(датчик на яйцо крепится на экватор яйца). 

● Выбрать режим инкубации и нажать “СТАРТ” 

● Далее до конца периода инкубации нужно следить  за наличием воды в 

ванночке увлажнения. 

 

Для более тонкой настройки в контроллере имеется ручной режим, в котором можно 

настроить любой параметр инкубации. 

 

Также имеется режим Сна, в котором контроллер не производит никаких 

управляющих действий, а только отображает показания датчиков. 

 

Характеристики контроллера: 

1. Потребляемая мощность не более 0.5А 

2. Максимальная мощность на каналах 220В - 600Вт 

3. Максимальная мощность на каналах 12В - 40Вт. 

 

Существует 2 версии контроллера: 

1. Версия с механизмом поворота лотков на моторе 220В. 

2. Версия с механизмом поворота лотков на актуаторе 12В. 



 

Конструкция контроллера(одинаковый корпус) позволяет легко самостоятельно 

заменить им контроллер XM-18 или его аналог  контроллер 7918 фирмы Lilytech. 

Для замены  контроллеров других марок и модификаций ,необходимо будет 

вырезать отверстие в панели(трафарет прилагается вместе с контроллером). 

  



Главная страница 

 

1. Текущая температура воздуха (при нажатии – переход к настройке 

температуры воздуха) 

2. Нужная температура воздуха (при нажатии – переход к настройке температуры 

воздуха) 

3. Текущая температура на яйце (при нажатии – переход к настройке 

температуры на яйце) 

4. Текущая влажность (при нажатии – переход к настройке влажности) 

5. Нужная влажность (при нажатии – переход к настройке влажности) 

6. Переход к настройке и управлению лотками 

7. Переход к выбору режима инкубации 

8. Пиктограммы действий контроллера слева-направо: нагрев, увлажнение, 

вентиляция,  поворот лотков,охлаждение. 

9. Текущий режим инкубации. 

10. Знак наличия ошибки (при нажатии - переход на страницу ошибок) 

11. День инкубации и время в рамках текущего дня (при нажатии - переход на 

страницу выбора дня)  

12. Переход в меню.  



Страница настройки температуры воздуха 

 
Тверх. - превышение верх.граница(дельта+) 

Туст. - нужная температура. 

Тниз. - нижний порог температуры(дельта -) 

 

 - или + - изменение температуры на 0.1, при удержании кнопки включается 

автоповтор с ускорением. 

 

ОК - выход с сохранением изменений. 

Выход - выход без сохранения изменений. 

 

В Ручном режиме Тверх. выставляется пользователем,так же как и Тниз.! 

эту настройку дельт превышения и понижения,необходимо сделать в самом начале,в 

дальнейшем необходимо будет менять только Туст. дельты сохранятся 

автоматически!!!!! 

  



Страница настройки температуры яйца 
 

 
 

Тверх. - дельта+. 

Туст. - нужная температура. 

Тниз. - дельта -. 

 

 - или + - изменение температуры на 0.1, при удержании кнопки включается 

автоповтор с ускорением. 

 

ОК - выход с сохранением изменений. 

Выход - выход без сохранения изменений. 

 

В Ручном режиме Тверх. выставляется пользователем(выше этой температуры 

контроллер не даст нагреть яйцо,но не выше чем 38.6°С эта максимально высокая 

температура защита по умолчанию,выше нагреть яйцо контроллер не даст),после 

выставления Туст.,а Тниз.-это та температура ниже которой контроллер не даст 

опустить температуру на яйце(программно зашито 34.5°С),но можно выставить свою 

нижнюю температуру яйца,но не ниже вышеуказанного значения. 

  



Страница настройки влажности 
 

 
 

Вверх. - дельта+. 

Вуст. - нужная влажность. 

Вниз. - дельта-. 

 

 - или + - изменение влажности на 1, при удержании кнопки включается автоповтор с 

ускорением. 

 

ОК - выход с сохранением изменений. 

Выход - выход без сохранения изменений. 

 

В Ручном режиме Вверх. выставляется пользователем,выше нее контроллер не даст 

набрать влажность воздуха внутри инкубатора. 

Вниз. защита в контроллер как 30%,это минимальная влажность воздуха внутри 

инкубатора,ниже нее контроллер не даст опуститься влажности воздуха внутри 

инкубатора. 

  



Страница настройки режимов 
 

 
 

Выбранный режим инкубации подсвечивается - на картинке это “Курица” 

 

Курица, Индейка, Гусь - кнопки выбора вида птицы для инкубации. 

Сон - контроллер не производит никаких управляющих действий, а только 

отображает показания датчиков(эта функция удобна в Ручном режиме при 

охлаждении яйца,по температуре на скорупе,в последней трети инкубации) 

Ручной - ручной режим в котором инкубация происходит не по таблицам инкубации, 

а по текущим установкам(температура, влажность, поворот лотков и т.д.). 

 

Для начала инкубации в режиме выбранной птицы, нужно нажать кнопку 

СТАРТ! 

 

ОК - выход с сохранением изменений. 

Выход - выход без сохранения изменений. 

  



Страница управления лотками 
 

 
 

 

Период поворота мин. - время в минутах, через которое будет происходить поворот 

лотков. 

Время поворота сек. - время в секундах, в течение которого будет происходить 

поворот лотков. 

 - или + - изменение на 1, при удержании кнопки включается автоповтор с 

ускорением. 

[<] Стоп [>] - ручное управление поворотом лотков. 

 

   В автоматических режимах (Курица,Индейка,Гусь) в последние дни инкубации, в 

Курице с 19 по 21 день,в Индейке с 25 по 28 день,в Гусе с  27 по 30 день переворот 

автоматически не работает!!!!! 

   Необходимо в режиме “КУРИЦА” с 19 дня вручную выставить лотки в 

горизонтальное положение,в режиме  “ИНДЕЙКА” соответственно с 25 дня,в 

режиме “ ГУСЬ” с 27 дня!!!! 

    

Если в течении любого дня инкубации,в любом из автоматических режимов 

выставить либо Период поворота, либо Время поворота на 0,поворот в этот день 

осуществляется не будет,но со следующего дня возобновиться по заложенной 

программе(как правило раз в 60 мин,на 50 секунд). 

 

ОК - выход с сохранением изменений и перезапуском периода поворота.Выход - 

выход без сохранения изменений. 

Страница меню 



 

 
 

 

Главное меню, из которого доступны страницы настроек параметров контроллера. 

  



Страница вентиляции(проветривания) 
 

 
 

 

Период мин. - время в минутах, через которое будет происходить проветривание 

инкубатора. 

Время работы сек. - время в секундах, в течение которого будет происходить 

проветривание инкубатора. 

 - или + - изменение на 1, при удержании кнопки включается автоповтор с 

ускорением. 

 

Если установить любой параметр в 0, то проветривание вообще не будет 

осуществляться!!!! 

 

ОК - выход с сохранением изменений и перезапуском периода проветривания. 

Выход - выход без сохранения изменений. 

  



Страница охлаждения 
 

 
 

 

Период часы - время в часах, через которое будет происходить продув инкубатора с 

целью охлаждения яйца. 

Время работы минуты - время в минутах, в течение которого будет происходить 

продув. 

 - или + - изменение на 1, при удержании кнопки включается автоповтор с 

ускорением. 

 

Если установить любой параметр в 0, то охлаждение вообще не будет 

осуществляться,в  Ручном режиме до нового изменения, в одном из  

автоматических режимов (Курица, Индейка,Гусь) до наступления следующего 

дня. В следующий день охлаждение возобновиться по заданной программе. 

 

Охлаждение продолжается до достижения любого из заранее выставленных 

параметров -  или время работы истекло или температура на яйце стала 

нужной, при  охлаждении (устанавливается при прошивке изготовителем как 

34.5). 

 

ОК - выход с сохранением изменений и перезапуском периода охлаждения. 

Выход - выход без сохранения изменений. 

 

  



Страница калибровки 
 

 
 

 

Тяйцо. - калибровка для датчика температуры яйца. 

Твозд. - калибровка для датчика температуры воздуха. 

Ввозд. - калибровка для датчика влажности воздуха. 

 - или + - изменение настройки, при удержании кнопки включается автоповтор с 

ускорением. 

 

Калибровка производится производителем при тестировании контроллера .  

    При первом запуске контроллера рекомендуется дополнительный контроль 

температуры внутри инкубатора, каким либо проверенным измерительным 

прибором(например ВИТ-2). 

Как показывает практика, температура датчика скорлупы яйца практически 

всегда корректна. 

 

В случае подозрений на некорректные настройки сначала свяжитесь с 

производителем! 

       Рекомендуется на второй день инкубации произвести дополнительную 

калибровку температуры воздуха таким образом чтобы температура на 

скорлупе стала 37,7-37,8°С! 

Далее ничего по калибровке делать не надо. 

ОК - выход с сохранением изменений. 

Выход - выход без сохранения изменений. 

 

Страница сервиса 



 

 
 

 

День - изменение дня инкубации. 

 - или + - изменение настройки, при удержании кнопки включается автоповтор с 

ускорением. 

 

Также на этом экране выводится служебная информация о версии прошивки, номере 

контроллера, данных датчиков и т.д. 

 

ОК - выход с сохранением изменений и применением настроек для нового дня. 

Выход - выход без сохранения изменений. 

 

  



Страница оповещений 
 

 
 

 

Оповещения разрешены - разрешает звуковые оповещения при ошибках. 

По влажности - звуковые оповещения при несоответствии влажности заданным 

параметрам. 

По темп. яйца- звуковые оповещения при несоответствии температуры яйца 

заданным параметрам. 

По темп. воздуха - звуковые оповещения при несоответствии температуры воздуха 

заданным параметрам. 

По питанию - не реализовано 

 

ОК - выход с сохранением изменений. 

Выход - выход без сохранения изменений. 

 

  



Страница ошибок 
 

 

Возникновение сигнала об ошибке происходит если: 

1. в течение 60 секунд нет ответа от любого датчика; 

2. начиная со второго дня, в течение 60 минут температура на яйце не попадает 

в разрешенный диапазон; 

3. в дни, когда инкубация ведется по температуре на яйце, в течение 3 часов 

температура на датчике на яйце не достигла нужной (возможно датчик не 

установлен на яйцо или установлен на яйцо с мертвым эмбрионом); 

4. начиная со второго дня влажность не попадает в разрешенный диапазон; 

 

На странице ошибок конкретно указано какая ошибка присутствует. 

 

ОК - выход со сбросом ошибок и отсчетом времени ошибок сначала. 

Выход - выход без сброса ошибок. 

  



Страница дополнительных действий 

 
 

  



Страница тестов 

 
 

Кнопки на этой странице предназначены для тестирования инкубатора при его производстве, 

или удаленно по просьбе производителя 

 

Не желательно самостоятельно тестировать инкубатор т.к. это может повлечь за собой срыв 

программы инкубирования. 


