
An Incubator is designed to bring normal room temperature to the desired temperature. Room temperture of 60°F. or below will reduce the temperature
in the incubator. Room temperature change of 10°F. or more will change temperature in incubator & is more pronounced below a temperature of 
70°F. The location of the machine is important to successful operation. A room temperature from 70° to 80°F. is ideal, and fresh air without drafts is 
necessary. Be sure no direct sunlight strikes the incubator and that it sets level. A consistant room temperature within a few degrees is best.  

NOTE: It is recommended that you operate the incubator with a small quantity of 
inexpensive eggs to be assured of your operating procedure and the performance of 

  .sgge evisnepxe ro sgge fo seititnauq egral hctah ot gnitpmetta erofeb ,rotabucni eht
Keep Reptile eggs protected from moving air. (See Warranty on Page 4).

LOCATION

PARTS

ADJUSTING SCREW
WING NUT

3007 WAFER
3006 SNAP
SWITCh

THERMOSTAT

Unpack the incubator from box. Use thermostat bracket as 
handle to remove the incubator top from inside the bottom, 
where it is packed for shipping.  Check for the components 
listed below.

SETUP

h ova-Bator Top
  ,thgil tolip ,tnemele taeh htiW

thermostat bracket, & vent
plugs installed.

h ova-Bator Bottom

BRACKET

Wire Floor

Plastic Liner

1825 Thermometer Owl Clips x 4

UPUPP Install the Plastic Liner and Wire Floor

Owl Clip

Owl Clip

Slide clips over 

plastic liner

Attach Wire Floor
to Plastic Liner with 
Owl Clips then place 

Hova-Bator Bottom   .
Arrange the plastic 

the water troughs and 
turner power cord 
notch as reference.

Notch
Fill trough #1 
(highlighted in 
yellow) with warm 
water. Surface area, 
not depth,  effects 

necessary to prevent it 
from drying out.

1602N THERMAL AIR

HOVA-BATOR

ADJUSTING Th E
Th ERMOSTAT

THERMOSTAT SETUP

Re-tighten wing nut
to secure the setting.
The light will come on 

when the heat
is on. Adjust 

the temperature 
for 100oF. for most
eggs .  Al low the 
incubator to operate 
for at least ½ day to 
stabilize the setting
before putting in eggs.

Loosen Wing Nut to 
make adjustments.

Turn adjusting screw
counterclockwise to 
raise temperature & 
clockwise to lower.

Thread wing nut onto
adjusting screw.

Thread adjusting screw
assembly into slot until
enough of shaft is visible
on inside of incubator to 
accept wafer.

Thread wafer onto adjusing
screw t i l l  i t  stops, then
wi th incubator p lugged
in turn adjust ing screw
counterclockwise until light
comes on.  Keep turning
counterclockwise as needed 
to reach desired temp.  Allow 
the temperature to stabilize
and then adjust as needed.
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Many clear eggs. No blood rings. (determined by 
candling or opening eggs)

1. Infertility
2. Eggs too old or too dirty to set.
3. Embryo died early. Either before incubation or 

1 to 2 days after.

1. No males or too few.
2. Eggs should be no older than 14 days.
3. Rough handling and/or temperature extremes 

before or just after setting.

Slight blood rings in most eggs. 1. Improper temperature before or just after 
setting.

2. Improper handling.

1. Eggs to be stored small end down with room
temperature 60 to 80 F.

2. Check for temperature spikes in incubator.

Many dead immature chicks. 1. Improper temperature in the incubator.
2. Improper or lack of turning of eggs.

1. Check temperature settings and adjust for 
next hatch.

2. Eggs to be turned at least once a day (multiple
times better).

3. Full ventilation may be required at higher

Many chicks fully formed in shells with only some
hatching or piping 1 or more days early

1. Incubator setting is too warm (1/2 to 1-1/2 F). 1. Reduce setting slightly for next hatch on the 
same thermometer in the same location.

Many chicks fully formed in shells with only some
hatching or piping 1 or more days late.

1. Incubator setting is too cool (1/2 to 1-1/2 F). 1. Increase setting slightly for next hatch on the 
same thermometer in the same location.

Many chicks fully formed in shells with only some
hatching or piping on the expected
hatch date.

1. h umidity incorrect in the incubator.
2. Incubator door opened too frequently during

hatch

1. Check air sack of eggs. If too large, increase 
humidity. If too small, decrease humidity.

2. For precise humidity use gram scale to 
determine proper weight loss. Many eggs
require 13% loss.

Chicks fully formed but none hatched or piped. 1. Temperature setting too extreme.
2. Sudden and prolonged temperature change at 

time of hatch.

1. Check accuracy of thermostat and thermometer.
2. Check operator procedure for type of eggs.
3. Check to see vents are not completely closed.

PROBLEM CAUSE NOTES
INCUBATION  TROUBLE  SHOOTING CHART

1640N  Top only for- 1602N - Without Windows
1641     Pkg. of 2 Windows for - 1602N
1778  Top;/-1582 - Window Incub./No h ardware
1642N  Bottom for h ova.Bator Incubator
1643     Set 4 h eat Element Clips
1644 15” x 15” Wire Floor for h ova-Bator.
3122  Thermostat Switch Complete. 15 Amp
1825  h ova-Bator Thermometer

3007  Thermostat Wafer
1645 110 Volt 25 Watt Square h eat Element
1717 110 Volt 5’ Cord Set for Incub. & Turner
3017 110 Volt Pilot Light for h ova-Bator
1646 220V 25 Watt Square h eat Element
1727 220V 5’ Cord Set for Incub. & Turner
3027 220V Pilot Light for h ova.Bator
1765 Clear Plastic Liner for h ova-Bator Bottom

1655 11OV Turn Motor w/ Electric Cord Attached
1682   Pkg. 2 Egg Rack Retainer for Turner
1686   Pkg. 6 Plastic Quail Egg Rack for Turner

1688  Pkt. 03 h itch Pin for Egg Rack on Turner
1689  Plastic Connecting Bar/Egg Racks to Motor
1696  Pkg. Plastic Universal Egg Rack for Turner

HOVA-BATOR REPLACEMENT PARTS
Part#                   Description

AUTOMATIC TURNER REPLACEMENT PARTS

Part#                   Description

Part#                   Description Part#                   Description




