
Инструкция по использованию , работе Системы Никот 

Система Никот для вывода маток, выполнена по методу Джентерского сота, с доработками. В 
комплект входит: 

• основная плата (c 110 ячейками), с разделительной решёткой и клеточкой для подсадки матки на 
другой стороне 

• 100 искусственных мисочек 

• 30 цоколей для прививочной рамки 

• 30 держателей мисочек 

• 30 клеточек для маточников. 

По мнению профессиональных специалистов занимающихся выводом маток данная система качественней и 
практичней джентерского сота, хотя основана на том же принципе, очень удобна в использовании теми кто 
очень далек от вывода маток, при этом позволяет даже при незначительных знаниях получать качественных 
пчелиных маток.. 

Данная система состоит из кассеты с искусственными сотами, где одна ее сторона (лицевая) закрывается 
разделительной решеткой, а на задней стороне вставляются 100 (столько находится в базовом комплекте 
набора) искусственных мисочек и закрываются пластинкой. 

Преимущества системы Nicot: 
- отложение яиц маткой в кассете почти 100% 
- пересадка личинок на прививочную рамку проходит быстро, без контакта с личинкой, а значит и без ее 
возможного повреждения 
- выводятся полноценные высокопродуктивные матки 
- молодые матки выходят одновременно 
- получать маток могут даже начинающие пчеловоды, без серьезных знаний в матководстве 

Инструкция по выводу маток при помощи Системы Никот 

Сот Никот прикрепленный к верхнему бруску рамки вставляют на 1-2 сутки в заранее подготовленное 
гнездо племенной семи, от которой будем брать личинки, для приобретения общего запаха   

 

1 день Сот Никот c вставленными мисочками обрызгать раствором мёда. Надеть крышку и 
пустить через отверстие в крышке племенную матку, закрыв отверстие пробкой. 
Обязательно должно соблюдаться расстояние от  сота до соседней рамки не менее 8 мм 

2 день Снятие крышки с  сота Никот. Проверка червления. Матку выпустить. 
4 день Приготовить сильную здоровую семью воспитательницу (убрать матку) через три часа 

поместить  сот между рамками с расплодом, приём яиц. В эту же семью возле 
диафрагмы изнутри гнезда поставить прививочную рамку с пустыми мисочками, 
или-же полготовка стартера. 

5 день Перенос без касания самых молодых личинок в мисочки и постановка их в семью 
воспитательницу. Работу проводить быстро и аккуратно. Всё остальное выполоскать 
водой и дж. сот можно использовать повторно. 

6 день Проверка приёма личинок. 
16 день Раздача маточников в отводки или в клеточках изоляция. Дальнейшее их использование 

как всегда,раздача в нуклеусы или оставлять для вылупления маток (по надобности) 

Советы: 

• Очень важно соблюдать абсолютный покой начиная с 10 по 13 день развития матки. Малейшее 
беспокойство в этот период может привести к гибели маток. Открывать улей в этот период нельзя. 

• Надо всегда помнить что не только генотип, но и фенотип определяют качество матки. Может быть 
никуда ни годной матка с изумительной наследственностью если она выводилась в слишком слабой 
семье которая не могла обеспечить необходимый температурный режим или питание растущей 
личинки. Поэтому на семьи воспитательницы отбирать надо только самые сильные без малейших 
признаков болезни пчелосемьи с достаточными запасами мёда и перги. Очень важно чтобы личинки 
для вывода маток были не старше 12 часов. 

• Соблюдать температурный и влажностный режим при переносе личинок 

• При раннем - весеннем выводе маток надо не забывать о трутнях. У которых медленное развитие и 
соотвественно позже наступает половое созревание. Поэтому приступать к выводу маток следует не 
раньше чем в ульях появится запечатанный трутневой расплод. 

• Лучше всего принимают когда меняем плодную на плодную. Неплодную лучше давать в нуклеусы и 
отводки с которых слетела лётная пчела. Если необходимо в пчелосемьи то лучше их выдержать без 
матки 7 дней. Сорвать все маточники свищевые и лишь тогда дать матку неплодную или маточник на 
выходе. 

• Для спаривания матке необходима температура +21 градус. Если стояла такая тёплая погода то 
через 15 дней после выхода из маточника матка должна червить. Если нет то надо подсаживать 
другую. Иначе могут завестись трутовки борьба с которыми отнимет много сил и времени. Поэтому 
нуклеусы, отводки и пчелосемьи где производили подсадку маток надо держать под контролем до 
начала яйцекладки. 



 

 


