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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Целью написания настоящего руководства явилось рассмотрение 
технического оснащения пункта или станции искусственного осеменения 
свиней с точки зрения технологии.  При выборе оборудования, производимого 
и поставляемого всемирно известной фирмой MS Schippers (Голландия), мы 
исходили из его соответствия требованиям, предъявляемым к отдельным 
этапам технологии, начиная от взятия, оценки, разбавления, фасовки, 
хранения и транспортировки семени и заканчивая искусственным 
осеменением и диагностикой супоросности свиней.  
 
1. ВЗЯТИЕ СЕМЕНИ ХРЯКОВ. 
Взятие семени хряков производится при его садке на чучело. Мы 
предлагаем на выбор 3 вида чучел для взятия семени.  

 

(1) 4509265 Чучело, регулируемое по высоте и углу наклона, покрыто прочным 
пластиком, на стабилизирующей платформе, изготовлено из оцинкованной 
стали 

(2) 4505738 Чучело, регулируемое по высоте и углу наклона, покрыто прочной 
резиной, на стабилизирующей платформе, изготовлено из оцинкованной 
стали 

(3) 4504851 Чучело, регулируемое по высоте и углу наклона, покрыто прочной 
резиной, на 4-х ножках, изготовлено из оцинкованной стали 

Для предотвращения скольжения хряка во время взятия семени 
предусмотрено использованием специальных антискользящих резиновых 
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ковриков. Предлагается на выбор 2 вида антискользящих резиновых 
ковриков различного размера и толщины.  

 
(1) 4504664 Антискользящий резиновый коврик 100Х100 см, толщина 15 мм. 

Вес 12,5 кг. 
(2) 4506678 Антискользящий резиновый коврик 165Х110 см, толщина 17 мм. 

Вес – 27 кг.  
 

Для взятия семени используется емкости двух типов: (А) специальные 
одноразовые стаканы, изготовленные из прессованной бумаги со 
специальным покрытием (1) или из пенопласта (2) и поэтому не 
нуждающиеся в предварительном прогреве; на стаканы с помощью резинки 
крепятся бумажные фильтры (3); (Б) специальные полиэтиленовые пакеты 
с фильтром (4), который после взятия семени может быть легко удален.  
 

(1) 4509640 Одноразовый стакан, объем 300 и 400 мл. 
(2) 4509287 Одноразовый стакан с крышкой (пенопласт), объем 500 мл. 

1 2 
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(3) 4509523 Фильтрующие салфетки для семени хряка. Круглого типа, диаметр 
220 мм, упаковка 200 шт. 

(4) 4509887 Мешок с фильтром, размер 52Х22 см., объем 2л, упак. 100 шт. 
Как стаканы, так и пакеты с целью поддержания температуры семени 
непосредственно во время взятия и в период после взятия до разбавления 
помещаются в термос-кружку (1). Для снижения загрязнения семени, его 
бакобсемененности предусмотрено использование оператором 
одноразовых суперпрочных виниловых перчаток (2, 3). 

 

(1) 4501886 Термос-кружка. 
(2) 4509889S Суперпрочные виниловые перчатки для сбора спермы, короткого 

типа, размер: упаковка 100 шт. 
(3) 4504400 Виниловые перчатки короткого типа для сбора семени хряка. 

Упаковка 100 шт. Размеры: S, M, L, XL. 
 
2. АНАЛИЗ КАЧЕСТВА СЕМЕНИ. 
Анализ качества семени – важный элемент в технологии искусственного 
осеменения свиней. Качественное семя – залог высокой 
оплодотворяемости свиноматок.  
Для анализа спермы мы предлагаем 2 вида световых микроскопов, 
укомплектованным подогреваемым столиком, что позволяет проводить 

1 2 
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оценку подвижности сперматозоидов. Если Вы уже имеете световой 
микроскоп с нужными характеристиками, мы можем дополнительно 
укомплектовать его подогреваемым столиком.  
(1) 450-XS80-HS Бинокулярный микроскоп с подогреваемым предметным 

столиком, объективы - 10х, 20х, 40х, 100х (Oil), c подсветкой (6В/15Вт 
галогеновая лампа, плавная регулировка яркости). Фокусировка - 
коаксиальная регулировка 15мм, плавная регулировка 1,6 мм. 

(2) 450-XS90-HS Бинокулярный микроскоп с подогреваемым предметным 
столиком, объективы - 10х, 20х, 40х, 100х (Oil), c подсветкой (6В/15Вт 
галогеновая лампа, плавная регулировка яркости). Фокусировка  -диапазон 
20мм, коаксиальные винты грубой и точной регулировки интервалом 
0,002мм.  

(3) 4502501 Профессиональный цифровой подогреваемый столик. 
Мы предоставим вам все необходимые расходные материалы для 
проведения микроскопического анализа качества семени: краска для семени, 
иммерсионное масло, предметные и покровные стекла, автоматические 
дозаторы и насадки к ним.  

  
Определение концентрации семени – основной критерий при определении 
степени разбавления семени. От точности определения этого показателя 
зависит фактическое число сперматозоидов в дозе семени, а, 
следовательно, и эффективность оплодотворения свиноматок. 
Концентрацию спермиев можно определять в счетной камере, 
фотоэлектроколориметром (ФЭК) или по оптическому стандарту. Для 
инструментального определения концентрации семени мы предлагаем два 
вида фотоколориметров. 
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(1) 4505360 Калиброванный колориметр. Поставляется в комплекте с 2-мя 

стеклянными пипетками для цитрата натрия и спермы, 2-мя упаковками 
(30 г) цитрата натрия, 10-ю тестовыми пробирками. 
4505258 Пробирки для электрофотоколориметра (70 штук в коробке). 
4505664 Штатив для пробирок для электрофотоколориметра. 

(2) 4509806 Фотоколориметр  MS SEMEN METER. Измеряет концентрацию 
спермы хряка. Преимуществом прибора является то, что концентрация 
может быть измерена в сперме непосредственно после взятия и 
фильтрации без необходимости проведения разбавления. Его 
необходимо раз в день калибровать с использованием калибровочных 
растворов (поставляется отдельно). 
4509802 Стеклянные флаконы с крышкой для фотоколориметра MS SEMEN METER.  
4509804 Набор калибровочных растворов для фотоколориметра MS SEMEN METER. 
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Другой способ определения концентрации семени – это подсчет 
количества сперматозоидов с помощью камеры Горяева. Для этого 
пипеткой набирают 9,5 мл 3%-ного раствора хлористого натрия и 
выливают в колбочку (25-50 мл), добавляют 0,5 мл спермы и тщательно 
смешивают. Каплю спермы, разбавленной в 20 раз, наносят на камеру 
стеклянной палочкой или глазной пипеткой. Подсчитывают под 

микроскопом спермин по диагонали в пяти больших (80 малых) квадратах 
сетки. Среднее количество сперматозоидов в одном большом квадрате 
соответствует концентрации сперматозоидом в млн/мл. При этом 
способе можно разбавлять сперму в 40, 60 и 80 раз, что облегчает подсчет 
спермиев в камере. Для подсчета концентрации спермиев в 1 мл спермы при 
разбавлении в 40 раз подсчитанное количество спермы умножают на 2 млн., 
в 60 раз - на 3 млн., в 80 раз - на 4 млн.  

 
(1) 4501591-50, Предметные стекла, обезжиренные, размер 76 х 26 мм, 

толщина 1 мм, упаковка 50 шт.  
(2) 4501592-200 Покровные стекла, обезжиренные, размер: 18 х 18 мм, 

упаковка 200 шт. 
(3)  4509877-500, капельная пипетка, пластик, 500 шт. Используется для 

нанесения капли семени на предметное стекло или в камеру Горяева при 
микроскопии семени.  

(4) 450-EPP20 Дозатор 2-20 мкл.  
Наконечники для дозатора 10 мкл, желтые, 1000 шт./уп.  

(5) 450-EPP5000 Дозатор 0,5-5 мл. 
Наконечники для дозатора до 5 мл.  

1 

2 

3 
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(6) Камера Горяева 
 

3. РАЗБАВЛЕНИЕ СЕМЕНИ. 
Разбавление семени – процесс, позволяющий с одной стороны, увеличить 
число доз семени, а, следовательно, и число свиноматок, осеменяемых 
одним эякулятом, с другой стороны, необходимый шаг для обеспечения 
возможности сохранения оплодотворяющей способности семени в течение 
нескольких дней. 
Первым этапом является определение необходимого количества 
разбавителя, необходимого для разбавления эякулята. Необходимый объем 
разбавителя зависит, с одной стороны, от степени разбавления (степень 
разбавления определяется в процессе анализа качества семени, исходя из 
концентрации сперматозоидов), с другой стороны, от объема эякулята. 
Для определения объема эякулята производят его взвешивание. 
Использование для определения объема эякулята мерных кружек не 
рекомендуется, так как переливание эякулята сопряжено с риском 
повышения его бакобсемененности, а так же снижения качества семени 
вследствие колебаний температуры при проведении манипуляций с 
семенем. 
Для взвешивания семени мы предлагаем 3 вида электронных весов.  

 
(1) 4509133 Цифровые весы до 2000 г, источник питания – солнечная батарея. 
(2) 4509944 Цифровые весы до 5000 г, источник питания – батарея 9 В. 
(3) 4509870 Цифровые весы до 2000 г, источник питания – электрическая сеть. 

1 2 3 
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Выбор разбавителя – один из ключевых элементов в обеспечении 
эффективности технологии искусственного осеменения свиней. Выбор 
разбавителя определяется, главным образом, длительностью хранения 
разбавленного семени. Кроме того, на выбор разбавителя влияет 
необходимость смены антибиотика, входящего в состав разбавителей.  

(1) 4509820 Разбавитель БТС-ТОП, 52 г на 1 л воды, хранение - до 3 сут. 
(2) 4509821 Разбавитель БТС-ТОП, 263 г на 10 л воды, хранение - до 3 сут. 
(3) 4509855 Разбавитель СТАР ДИЛЛАЙЕНТ, 47 г на 1 л воды, хранение –     

до 10 сут. 
(4) 4509907 Разбавитель СТАР ДИЛЛАЙЕНТ, 415 г на 10 л воды, хранение  - 

до 10 сут. 
(5) 4504434 Разбавитель МЕРК 3 с гентамицином, 60 гр на 1 л воды, хранение 

до 4 сут. 
 
Правильное приготовление разбавителя – важный момент в обеспечении 
сохранения жизнеспособного семени в течение периода времени от взятия 
до осеменения. Основным компонентом при приготовлении разбавителя 
является вода. Поэтому от ее качества зависит и качество 
приготовленного разбавителя.  
Для обеспечения нужного качества воды мы предлагаем деминерализатор в 
комплекте с двумя патронами (Кат. № 4509991)  или паровой дистиллятор из 
нержавеющей стали производительностью 4 л/ч (Кат. № 450-2001/4).  
 
С целью контроля пригодности воды для приготовления разбавителя для 
спермы, а так же с целью пригодности разбавителя как среды для 
сохранения семени  мы предлагаем два типа приборов контроля качества 
воды, действие которых основано на измерении проводимости воды. С 
увеличением в воде количества йонов (примесей) возрастает ее 
проводимость. Проводимость воды, пригодной для приготовления 
разбавителя, должна быть не выше 20 микросименсов (мкС). При 
превышении этого значения необходимо провести замену фильтра в 
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деминерализаторе или провести чистку или замену нагревательного 
элемента в дистилляторе. Разбавитель не должен иметь проводимость 
более 6000 мкС.   

 
(1) 4509909 Прибор для определения проводимости DIST 4. Имеет область 

измерения до 20000 мкС.  
4509908 Калибровочная жидкость для DIST 4, 50 мл.  

(2) 4509560 Прибор для определения проводимости ECTEST11+. Область 
измерений от 0 до 20000 мкС на трех шкалах. Области: от 0 до 200 мкС/см, 
от 0 до 2000 мкС/см и от 0 до 20 мС/см.  Точность: 1% шкалы измерения.  

 
Для пунктов и станций искусственного осеменения малой и средней 
производительности используется ручное приготовление разбавителя. 
Для этого мы предлагаем следующее оборудование и расходные 
материалы. 

 

1 2 

1 

2 

3 

4 



Технология искусственного осеменения свиней: техническое оснащение MS Schippers, Голландия 

ООО «Сервис центрпостач», с. П. Борщаговка, ул., Ленина, 1-Б, офис 271. Киевская обл., 
Киевосвятошинський р-н., тел./факс: 044 406-57-93 (94); тел. моб.: 050-310-49-97; 050-355-63-31 

 

(1) 4509719 Электрическая мешалка. Применяется для быстрого и 
гомогенного растворения разбавителя в воде. Для приготовления 
разбавителя могут быть использованы колбы объемом до 5 л.  
4509720 Тефлоновая палочка для электрической мешалки.  

(2) 4509771 Стеклянная колба, градуированная, объем 5000 мл, нормальная 
горловина. 

(3) 4509346 Стеклянная колба, градуированная, объем 3000 мл, нормальная 
горловина. 

(4) 4509294 Стеклянная колба, градуированная, объем 1000 мл, широкая 
горловина. 

 
Для подогрева разбавителя мы предлагаем 3 вида водяных бань разной 
емкости.   

 
(1) 4505685 Водяная баня MEMMERT для подогрева разбавителя, 

нержавеющая сталь, контроллер температуры, объем 14 л. 
(2) 4509999 Водяная баня MEMMERT для подогрева разбавителя, 

нержавеющая сталь, контроллер температуры, объем 29 л. 
(3) 4509750 Водяная баня MS для подогрева разбавителя, пластиковая, 

контроллер температуры, объем 16 л. 
 
Для контроля температуры разбавителя в комплектации лаборатории 
необходимо предусмотреть наличие термометров.  

1 2 3 

1 2 3 



Технология искусственного осеменения свиней: техническое оснащение MS Schippers, Голландия 

ООО «Сервис центрпостач», с. П. Борщаговка, ул., Ленина, 1-Б, офис 271. Киевская обл., 
Киевосвятошинський р-н., тел./факс: 044 406-57-93 (94); тел. моб.: 050-310-49-97; 050-355-63-31 

 

(1) 4501615 Термометр для спермы, -20 до +110ºC, спиртовой, длина 30 см. 
Имеет отверстие для закрепления шнура с целью облегчения погружения 
термометра в жидкость.  

(2) 4509927 Термометр для спермы ртутный, от-  -10 до +50ºC, длина 31 см. 
Имеет отверстие для закрепления шнура с целью облегчения погружения 
термометра в жидкость.  

(3) 4509711 Термометр для спермы от -5 до +50 ºC, длина 27 см. Термометр 
имеет очень высокую точность (отклонение не более 0,5°C). 
Укомплектован ударопрочным пластмассовым корпусом. Легко 
подвергается очистке.   

 
Для станций искусственного осеменения большой производительности 
использование колб не может обеспечить приготовления необходимого 
количества разбавителя. В этой связи, мы предлагаем для приготовления 
разбавителя использование жидкостного термостата.  

4509875 Жидкостный термостат для разбавления и 
стерилизации. Объем внутренней камеры 80 л. 
Имеет встроенные весы. Наличие весов 
обеспечивает точность, как на начальном этапе при 
загрузке компонентов, так и выбора программы. Не 
требует использования дополнительного насоса. 
Оборудован панелью простой управления. Для 
стерилизации или для быстрого нагрева раствора в 

конструкции предусмотрен мощный нагревательный элемент. При начальной 
температуре 15-16 градусов нагрев 80 л разбавителя до температуры 32 
градуса занимает всего 3 минуты. Наличие нагревательного элемента 
обеспечивает самостерилизацию емкости. Дополнительная очистка не 
требуется. Прибор имеет встроенный миксер, легко читаемое меню 
температуры и взвешивания. Изготовлен из нержавеющей стали.  Размеры В 
х Ш х Г – 90 х 70 х 70 см. На верхней панели предусмотрен краник для 
подвода воды, а так же краник для отвода разбавителя.  
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Расчет необходимого количества разбавителя для разбавления эякулята 
производят, исходя из количества сперматозоидов в 1 мл эякулята 
(определенного ранее с помощью фотоколориметра или подсчета в камере 
Горяева), объема эякулята, а так же необходимого количества 
сперматозоидов в дозе и объема дозы семени, используемой для осеменения 
свиноматок. Для смешивания семени могут быть использована как 
пластиковая посуда, так и одноразовые пакеты емкостью 3 и 5 л.   

 

(1) 4509906-25 Мешки для разбавления и хранения семени, 3 л, 25 шт.  
(2) 4509905-20 Мешки для разбавления и хранения семени, 5 л, 20 шт.  
(3) 4506710 Пластмассовый держатель для мешков с семенем объемом 3 и 5 

л. Используется для хранения мешков с семенем в водяной бане при 
нужной температуре. Может так же использоваться как фасовочная 
станция. Изготовлен из перфорированных пластмассовых пластин. 
Размеры 154 х 239 х 184 мм.   

(4) 4509516 Соединительный шланг для мешков для разбавления и хранения 
семени. Упакован по 1 м.  

 
4. ФАСОВКА СЕМЕНИ. 
Фасовка семени может производиться вручную в бутылочки, или в тюбики и 
пакеты с последующим их запаиванием, а так же полуавтоматически 
автоматически с использованием фасовочных аппаратов. 
Для точной дозировки семени при ее ручной расфасовке во флаконы, 
тюбики или пакеты мы рекомендуем использование Easy Doser - 
специального насоса со шлангом. С помощью ножной педали насос может 

1, 2 3 4 
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осуществлять точный разлив семени в дозах 100 мл, 80 мл или любого 
другого ранее запрограммированного объема. Снабжен дисплеем, на 
котором видны функции настройки. По желанию, возможен подсчет 
расфасованных доз. Перистальтические свойства насоса предотвращают 
обратное протекание семени, что обеспечивает чистоту головки насоса и 
самого семени. Используемый в конструкции силиконовый шланг легко 
подвергается очистке и стерилизации, как и поставляемые по желанию 
зенкер и фасовочная игла. При использовании спермы следующего хряка 
игла и шланг могут быть заменены или продуты воздухом. Конструкция 
насоса позволяет осуществлять легкую и быструю замену шланга. В 
зависимости от потребностей станции искусственного осеменения 

рекомендуется заказ нескольких наборов шлангов, 
зенкера и фасовочной иглы. 
 
4509815 Насос для расфасовки семени, модель  Easy 
Doser 800. Стандартная комплектация включает 
головку насоса, ножную педаль и присоединение к 
сети. Дополнительно может быть поставлен 
силиконовый шланг, зенкер и фасовочная игла из 
нержавеющей стали. 
800  

Для расфасовки и запаивания семени в тюбики мы предлагаем два вида 
ручных машин.  

 

1 

2 
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(1) 4505900 Ручная машина для упаковки семени в тюбики, на 5 тюбиков, 
электрическая, 220 В / 60 Вт, размеры: 55 х 8,5 х 18 см. Поставляется без 
держателя тюбиков. 
4509962 Держатель для тюбиков, 5 тюбиков. Изготовлен из нержавеющей стали. 
Тюбики устанавливаются в держатель, где могут легко быть заполнены спермой и 
непосредственно запаяны упаковочной машиной 

(2) 4509880 Машина для фасовки и упаковки спермы в тюбики, на 6 тюбиков. 
Стационарная, с ножным управлением от педали, регулируется по высоте 
для удобства оператора. Поставляется без держателя тюбиков. 

 
Для фасовки и запаивания семени в пакеты предлагается ручная машина 
для одновременного запаивания 5 пакетов.  

 

 

(1) 4509958 Ручная машина для фасовки и упаковки спермы в пакеты TISH-
400, на 5 пакетов, электрическая, 220 В / 60 Вт. Максимальная толщина 

1 
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запайки – 0,4 мм, максимальная длина – 40 см.  размеры: 55 х 8,5 х 18 см. 
Может быть укомплектована системой фасовки спермы, состоящей из 
пластикового ковша с отводом на 2 л, силиконового соединителя к нему, 
трубки с иглой и прищепкой-зажимом. 
4509953 Скоба-держатель для пакетов Shape Bag Plus 
4509885 Запаивающий элемент, 5 мм для Tish-400 
4509957 Запаивающая проволока, 2 мм для Tish-400 

(2)  4507992 Мерный ковш с отводом на дне. Для легкой фасовки семени в 
пакеты, тюбики и т.п.  
4509540-10 Шланг для расфасовки семени с иглой, ZS 601, 10 шт.  
4509942 Белая клемма для шланга для расфасовки семени.  

 
В нашей компании Вы можете приобрести весь спектр расходных 
материалов для упаковки семени: бутылочки, тюбики, пакеты. 

 
 Одноразовый пакет для хранения спермы, объем 100 
мл, со встроенной иглой для плотного подключения к 
нему катетера, произведен специально для спермы 
хряка. 
4509954  1 рулон 250 шт. 
4509917 3 рулона по 500 шт. для автоматической 
фасовочной машины. 

1 3 4 2 
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Одноразовый флакон с колпачком и шкалой деления для хранения спермы, 
объем 100 мл., упаковка 500 шт. (в пакетах по 10 шт.); 
(1) 4509721-500, с черной крышкой  
(2) 4509722-500, с белой крышкой  
(3) 4509873-500, с зеленой крышкой 
(4) 4509874-500, с красной крышкой 

 
4509890 Одноразовый тюбик для хранения спермы, 
объем 100 мл, мягкий (эластичный) материал, кончик 
тюбика скручивается, произведен специально для 
спермы хряка, плотно садится на катетер, упаковка 
100 шт, поставляется в коробке 2100 шт.  
 
 

 
Маркировка пакетов, тюбиков или флаконов с семенем может быть без 
проблем выполнена оператором, если для этого используются 
предлагаемые нами щипцы для этикетирования.   

 
4509712 Принтер для маркировки пакетов, тюбиков, флаконов с семенем 
хряка. Могут быть указаны данные на хряка (например, номер хряка), дата 
осеменения и т.п. 
4509738 Чернила для принтера 4509712, 5 роликов в комплекте. 
4509739 Рулон с этикетками, 1500 шт., для маркировочного принтера. 
 

1 3 2 
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Для станций искусственного осеменения большой производительности мы 
рекомендуем использование автоматизированного комплекса фасовки и 
маркировки спермы хряков. К преимуществам системы относятся:  

 Производительность до 500 пакетов/час 
 Высокая технологическая надежность 
 Регулируемая скорость фасовки 
 Высокая точность наполнения пакета 
(дозы): +/- 1 мл 
 Автоматическая фасовка и маркировка 
 Заполнение пакета спермой в отдельном 
блокирующем отсеке 
 Предупреждение о низком объеме семени 

 
450-AFSM Автоматическая машина для фасовки и упаковки спермы в пакеты, 
электрическая,  220 В / 60 Вт, компактная, регулируемая скорость фасовки до 
500 пакетов в час, автоматическая маркировка, объем доз 90 мл. 
 
5. ХРАНЕНИЕ РАЗБАВЛЕННОГО СЕМЕНИ. 
Хранение разбавленного семени осуществляют при температуре +17ºC. 
Соблюдение температуры хранения семени является обязательным 
условием для сохранения его качества в процессе хранения. Мы предлагаем 
три вида климатических шкафов для хранения семени.  

 
(1) 4508300 Термоэлектрический климат-контейнер (без дисплея) для 

хранения спермы хряка, объем 120 л, поддерживает постоянную 
температуру +17ºС, электропитание 220 В, 70 Вт. Укомплектован 

1 2 3 
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элементами Пельтье, которые  служат для мягкого охлаждения с 
минимальными колебаниями температуры и обеспечивают возможность 
длительной эксплуатации, и дисплеем контроля температуры. Так как в 
конструкции не требуется охлаждающая жидкость, оборудование не имеет 
компрессора, медных трубок, не подвергается коррозии. Температура 
поддерживается постоянно между 16,5 и 17,5ºС посредством специально 
разработанной электронной платы. Плата издает сигнал тревоги при 
подъеме температуры выше 19 ºС или снижении ниже 14ºС. Холодильник 
имеет набор перемещающихся поддонов, что позволяет легко и надежно 
складировать упаковки с семенем. Переднее стекло слегка затенено, так 
что сперма защищена от света, но при этом видно, что находится в шкафу. 
Размеры: 55 х 49 х 82 см. 

(2) 4508000 Климат-шкаф электрический для хранения спермы стационарный, 
может быть установлен на нужную температуру, поддерживает 
температуру, +17ºС, объем 142 л, имеет цифровой дисплей, хорошая 
изоляция обеспечивает длительный срок службы, 220 В. Размеры: 90 х 63 
х 61 см. 

(3) 4509878 Климат-шкаф электрический для хранения спермы стационарный, 
поддерживает постоянную температуру, +17 гр.С,   объем 400 л, 220 В.  
Температурный режим:  5 – 37 гр.С.  
 

6. ТРАНСПОРТИРОВКА СЕМЕНИ К МЕСТУ ОСЕМЕНЕНИЯ.  
Для транспортировки семени при постоянной температуре мы предлагаем 
климат-контейнеры с объемом камеры 35 л. 

 

(1) 4509706 Климат-контейнер электрический (без дисплея) для хранения и 
транспортировки спермы хряка, объем 35 л, поддерживает постоянную 

2 

1 



Технология искусственного осеменения свиней: техническое оснащение MS Schippers, Голландия 

ООО «Сервис центрпостач», с. П. Борщаговка, ул., Ленина, 1-Б, офис 271. Киевская обл., 
Киевосвятошинський р-н., тел./факс: 044 406-57-93 (94); тел. моб.: 050-310-49-97; 050-355-63-31 

 

температуру +17 гр.С, электропитание 220 В, 12 В / 48 Вт. Вмещает до 30 
флаконов с семенем. Свойства: комбинированная система охлаждения и 
нагрева, поддерживающая постоянную температуру внутри контейнера; 
алюминиевая крышка для равномерного распределения температуры; 
пропорциональная регулировка, предотвращающая колебания 
температуры. 
4509705 Климат-контейнер электрический ( с дисплеем) для хранения и 
транспортировки спермы хряка, объем 35 л, поддерживает постоянную 
температуру +17ºС. За счет хорошей изоляции вне зависимости от 
окружающей температуры, температура в камере остается постоянной. 
Стандартная комплектация включает кабель с 12 В выходом (для 
автомобиля) и кабелем с 220 В выходом /  48 Вт. 

(2) 8803529 кабель для подключения климат-контейнера 35 л., 12/24 В  
8803530 кабель для подключения климат-контейнера 35 л., 220 В.  

 
7. СТЕРИЛИЗАЦИЯ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ. 
Для подогрева расходных материалов до 36ºС и стерилизации 
инструментария (при 110 ºС, 1,5 часа) мы предлагаем сухожаровые шкафы 

различного объема с диапазоном температур от 30 до 250ºС. 
 
(1) 4509699 Сухожаровой шкаф для подогрева расходных материалов и 

стерилизации инструментария и лабораторной посуды, внутренний объем 
шкафа 108 л, внутренние размеры: 56х48х40 см, 220 В / 2000 Вт. 
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(2) 4509939 Сухожаровой шкаф для подогрева расходных материалов и 
стерилизации инструментария и лабораторной посуды, внутренний объем 
шкафа 256 л, внутренние размеры: 80х64х50 см, 220 В / 2000 Вт. 

 
8. ОСЕМЕНЕНИЕ СВИНЕЙ. 
Для удобства проведения процедуры осеменения свиноматок мы 
предлагаем использование специальной тележки. Тележка изготовлена из 
оцинкованной стали, на 4-х колесах, на нее может навешиваться все 
необходимое оборудование и инструменты для искусственного осеменения 
свиней.  
Конструкция тележки разработана специально для облегчения процедуры 
осеменения. Использование такой тележки гарантирует, что все 
необходимые для осеменения принадлежности будут с легкостью доступны 
оператору.  
Тележка оборудована приспособлением для навешивания мешка для мусора, 
тубами для пипеток и катетеров. Имеет разъем для подключения 
аккумулятора 12 В, который может быть использован, например, для 
подключения климат-контейнера для хранения тюбиков, пакетов или 
флаконов со спермой при постоянной температуре.   
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4509888 Тележка для техника осеменатора. Размеры снизу – 145 х 45 см, 
сверху – 145 х 60 см, высота – 90 см. 
3409776 Контейнер для медикаментов / инструментов, пластиковый с алюминиевой 
ручкой. 
Для обеспечения оптимального осеменения мы предлагаем одноразовые 
катетеры самых разных форм (фоам-тип, олива, спиретта), вариантов (с 
закрывающимся колпачком или со свободным концом) и вида упаковки 
(индивидуально или по 5 штук),  чтобы клиент смог выбрать наиболее 
оптимальную для него форму осеменения. Благодаря высокому качеству 
используемых материалов, животные хорошо переносят применение 
катетеров. В качестве материала для катетеров используется мягкий, 
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эластичный и прочный полимер.  

 
 

(1) 4509936 Катетеры с мягким наконечником и колпачком (фоам тип) 
Желтого цвета. С ручкой и закрывающимся колпачком. Упакованы 
индивидуально. Поставляются в картонной коробке по 500 шт.                        
4509979 Катетеры с мягким наконечником и колпачком (фоам тип) 
Желтого цвета. С ручкой и закрывающимся колпачком. Упакованы в 
пакеты по 5 шт.    

(2) 4509904 Катетеры с мягким наконечником и колпачком для 
осеменения ремонтных свинок (фоам тип) Зеленого цвета. С ручкой и 
закрывающимся колпачком. Упакованы в пакеты по 5 шт. Поставляются в 
картонной коробке по 100 шт или 500 шт.  

(3) 4509923 Катетеры с мягким наконечником для глубокого 
(внутриматочного) осеменения (фоам тип), катетер в катетере Желтого 
цвета. Упакованы в пакеты индивидуально. Поставляются в картонной 
коробке по 500 шт.   

(4) 4504330 Катетеры с мягким наконечником (фоам тип) Белого или 
желтого цвета. Без  ручки, без закрывающегося колпачка.            
Упакованы индивидуально. Поставляются в картонной коробке по 100 
или 500 шт.    

(5) 4509977 Катетеры спирального типа (спирелла) с колпачком Зеленого 
цвета. С закрывающимся колпачком. Длина 55 см, диам. спирали 17 мм, 

1 2 3 

4 
6 

5 
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диам. ручки 15 мм. Упакованы в пакеты по 2 шт. Поставляются в картонной 
коробке по 500 шт. 

(6) 4504320 Катетеры спирального типа (спирелла) Синего цвета. С ручкой, 
без закрывающегося колпачка. Длина 50 см, диам. спирали 17 мм, диам. 
ручки 15 мм. Упакованы в пакеты по 5 шт. Поставляются в картонной 
коробке по 250 шт. 

 
Для облегчения прохождения катетера через половые пути самки, 
рекомендуемся нанесение на катетер непосредственно перед осеменением 
специального геля (рекомендуется для катетеров фоам-типа) или 
парафинового масла (рекомендуется для катетеров спирального типа). 
Использование масла предотвращает повреждение влагалища и шейки 
матки, обусловленные продвижением катетера. Мы предлагаем фасовки 
геля для осеменения или парафинового масла различного объема. Для 
удобного дизирования необходимых количеств геля для емкостей большого 
объема (5 л) предлагается использование специального дозатора. 

 
(1) 4504323 Парафиновое масло, 1 л., используется для облегчения 

прохождения катетера при осеменении.  
(2) 4504324 Парафиновое масло, 5 л.   

3605382 Дозирующее устройство, 5 л.  

(3) 1909932 MS салфетки Lavette, 600 влажных салфеток в ведре. Пропитаны 

1 

2 

1 3 

1 

3 
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дезинфекционным раствором. Не оставляет следов. После применения 
поверхность быстро высыхает.   

(1) 4509976 Гель асептический трансвагинальный, гель для осеменения, 
флакон 1 литр. Безвреден для сперматозоидов. Служит для облегчения 
прохождения катетера и в качестве дополнительной гигиены и поэтому 
улучшает результаты оплодотворения.  

(2) 4509945  Гель асептический трансвагинальный (объем 5 л) с соком Aloe 
Vera оказывает противовоспалительное действие, обладает сильным 
увлажняющим эффектом, улучшает состояние слизистой и кожи. Срок 
хранения: 3 года. 
4509945-PUMP дозирующее устройство для асептогеля, 5 л.   

(3) 4509901 MS гель, гель для осеменения, 500 мл. Служит для облегчения 
прохождения катетера. Не имеет асептического действия. 

(4) 4509902 MS гель, гель для осеменения, 5 л. 
 Для повышения эффективности оплодотворения  мы предлагаем 
использование различных приспособлений, облегчающих проведение 
процедуры осеменения: попона для осеменения, пояс для осеменения, 
колпачки для «чистого старта» при осеменении, при осеменении, 
рефлексатор и т.п. 

 
(1) 4501981 Попона для осеменения, длина 100 см. С использованием такой 

попоны повышаются результаты оплодотворения. Попона имеет вид сумки 
для велосипеда, в которую помещен груз весом 4 кг, за счет чего 

4 
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достигается поддержание рефлекса неподвижности свиноматки в процессе 
осеменения.   

(2) 4501980 Попона для осеменения, длина 73 см. 

 
(1) 4509959 Пояс для осеменения. Вешается на спину осеменяемой 

свиноматке. Имитирует присутствие хряка. Пластиковый с металлическим 
крюком для подвешивания пакета с семенем хряка. 

(2) 4509940 Вешалка для осеменения. Изготовлена из нержавеющей стали, 
снабжена пружинной системой, благодаря которой давление переносится 
на бока свиноматки. Используемый в конструкции держатель флаконов 
(тюбиков) препятствует выпадению катетера во время осеменения и не 
ограничивает свободу движения свиноматки.   

(3) 4509951 Рефлексатор. Подвешивается на катетер во время осеменения 
свиноматки. Вибрирует, обеспечивая стимуляцию внешних половых 
органов свиноматки, и способствует лучшему вытеканию семени хряка из 
упаковки. 

 
9. ДИАГНОСТИКА СУПОРОСНОСТИ. 
Для диагностики супоросности свиней на ранних стадиях мы предлагаем 
оборудование различного принципа действия. 
Амниотические детекторы супоросности: определяют супоросность 
посредством околоплодных вод, используются через 30-50 дней после 
осеменения. Ультразвуковая волна, генерируемая прибором, проходит через 
брюшную стенку и отражается задней стенкой матки. При этом 

1 2 3 
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отражение волны имеет место только в том случае, если матка содержит 
амниотическую жидкость. К недостаткам оборудования данного типа 
следует отнести возможность их использования для определения 
супоросности не ранее 30-и дней после осеменения, возможное негативное 
действие на работу мочевого пузыря, вероятность ошибочной 
диагностики инфекции как супоросности, относительно низкую 
надежность.  

(1) 1603266 Детектор супоросности Прегтон. Прибор с ультразвуковым 
зондом и зарядным устройством. Если прибор издает непрерывный 
звуковой сигнал - свиноматка супоросная, если прибор издает 
прерывистый звуковой сигнал - свиноматка холостая. Наиболее 
оптимальным является определение супоросности между 30 и 45 днями.  

(2) 1609991 Детектор супоросности Райнтехник c зондом, соединенным 
спиральным кабелем. Диагностирует супоросность с 30-го дня с 
достоверностью 90%. 

(3) 1609990 Детектор супоросности Райнтехник со встроенным зондом. 
 
Детекторы, определяющие супоросность за счет пульсации сердца: 
диагностируют супоросность по пульсации маточной вены, используются 
через 18 дней после осеменения. К преимуществам приборов данного типа 
относятся: высокая надежность (диагностируют супоросность через 18 
дней после осеменения), возможность диагностики биения маточной вены 
на 20 день,  пульсации вены пуповины – на 40-й день, биения сердца 
зародыша – на 45-й день. К недостаткам следует отнести необходимость 
наличия опыта работы, сложность различения биения сердца, 
необходимость прислушиваться во время работы, необходимость 

спокойного поведения животного во время 
диагностики.  

1609999 Детектор супоросности ДОППЛЕР. 
Прибор состоит из высокочувствительных 
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инструкцией по эксплуатации на русском языке; компакт-диском с 
демонстрационным видеороликом. 

(2) 1609899 УЗИ сканер МУЛЬТИСКАН. Портативный автономный УЗИ сканер 
для определения супоросности в режиме реального времени. Частота 
зонда 5,0 мГц, жидкокристаллический дисплей обеспечивает очень четкое 
изображение. Автономная работа в течении 3-х часов, совместим с видео и 
ПК, габариты 236*192*44 мм. Инструкция по эксплуатации на русском 
языке. Преимущества: высокочастотное разрешение дисплея; высокая 
контрастность, обеспечивающая четкость изображения; проста 
использования; дисплей с возможностью поворота на 180 град. (для 
левшей); корпус, изготовленный из высокопрочного алюминия, 
водонепроницаемый; удобный кейс для хранения и транспортировки 
прибора и аксессуаров. 

10. МЕЧЕНИЕ ПОРОСЯТ.  
Широкий выбор татуировочных щипцов для мечения поросят. 

Щипцы Hauptner и Loco (по выбору) различной конфигурации: 
 щипцы с рычажной передачей: Хауптнер (1), Локо (2); 
 простые щипцы: Хауптнер (3), Локо (4). 

В ассортименте широкий выбор щипцов с различным числом ячеек (3, 4, 5, 6 и 7 ячеек) и 
различной высотой цифр (5, 10, 15 и 20 мм) в зависимости от потребностей клиентов.    

1 

2 

3 

4 
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Татуировочные щипцы, высота цифр 10 мм. 

 

3 ячейки: 
0301952 Хауптнер, простые.  

 
5 ячеек: 
(1) 0305438 Хауптнер, с рычажным 

механизмом, возможно использование 
2 рядов цифр высотой по 5 мм (для 
цифр ½ высоты).. 

(2) 0309579 Локо, с рычажным механизмом, возможно 
использование 2 рядов цифр высотой по 5 мм (для цифр ½ 
высоты).  

(3) 0305853 Локо, с рычажным 
механизмом.  

(4) 0305833 Локо, простые.  
 

(5) 0305851 Локо, простые.  
 

6 ячеек: 
(1) 0309980 Хауптнер, с рычажным механизмом.  
(2) 0309983 Локо, с рычажным механизмом.  
(3) 0309291 Хауптнер, простые 
(4) 0305686 Хауптнер, простые, без перегородок для цифр. 
7 ячеек:  
0305795 Локо, простые. 

1 

2 

3 4 5 

1 2 3 
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Татуировочные щипцы, высота цифр 15 мм. 

 

0305854 Хауптнер, с рычажным 
механизмом, 5 ячеек.  

 
 

0305834 Хауптнер, простые,  
5 ячеек.  

 

 
Татуировочные щипцы, высота цифр 20 мм. 

 

0305835 Хауптнер, с рычажным 
механизмом, 5 ячеек.  
 
 
 

 

Татуировочные щипцы, высота цифр 5 мм. 

 

4 ячейки 
0305857 Хауптнер, простые, без 
перегородок.  

 
7 ячеек 

0305858 Хауптнер, простые, без 
перегородок. 

 

 
Татуировочные щипцы, высота цифр 7 мм. 

 

0305862 Хауптнер, простые, без 
перегородок. 7 ячеек. 
 
 

0309118 Локо, простые,  
без перегородок. 7 ячеек. 

  
 

 

1 
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Широкий выбор запчастей для татуировочных щипцов. 

 

0309394 Болт для татуировочных щипцов Хауптнер     
№ 0301952.  
 
0309395 Шарнирная пружина для зажимных клещей для 

татуировочных щипцов Хауптнер.  

 

 

0309393 Шарнирная пружина для ручек для татуировочных щипцов 
Хауптнер.  
 

0309994 Резиновый блок для татуировочных щипцов Хауптнер, 
высота 10 мм. 

 

0309512 Пластиковый блок для татуировочных щипцов Хауптнер.  
 
0309512-10MM – высота 10 мм. 
0309512-20MM – высота 20 мм. 

Широкий выбор запчастей для татуировочных щипцов. 

 

Цифры, высота 10 мм.  
Игольчатая и пластинчатая модель. 
0303176 цифра, одна цифра от 0 до 9, игольчатая модель.  
0303176set набор цифр от 0 до 9, игольчатая модель.  
0304703 цифра, одна цифра от 0 до 9, пластинчатая модель.  
0304703set набор цифр от 0 до 9, пластинчатая модель.  
 

Буквы, высота 10 мм.  
Игольчатая и пластинчатая модель. 
0303177 буква, одна из букв от A до Z, игольчатая модель.  
0303177set  набор букв от A до Z, игольчатая модель.  
0304704 буква, одна из букв от A до Z, пластинчатая модель.  

 
0305442 Пустой блок, 10 мм.  
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Цифры и буквы, высота 15 мм. Игольчатая модель. 
0305876 цифра, одна цифра от 0 до 9.  
0305878 буква, одна из букв от A до Z. 

 
0305884 Пустой блок, 15 мм.  

 

Цифры и буквы, высота 20 мм. Игольчатая модель. 
0305877 цифра, одна цифра от 0 до 9.  
0305879 буква, одна из букв от A до Z. 

 
0305885 Пустой блок, 20 мм.  
 

 

 

Цифры и буквы, ½ высоты для щипцов высотой цифр 
10 мм. Игольчатая модель. 
0309864 цифра, одна цифра от 0 до 9.  
0309865 буква, одна из букв от A до Z. 
 

0309866 Пустой блок, 15 мм.  
 

 

Коробки для хранения татуировочных 
цифр высотой 10 мм, деревянные.  
0305831 для одного набора цифр. 
 

0305283 для двух наборов цифр.  
 

 
Коробки для хранения татуировочных цифр высотой 15 мм, деревянные.  

0305830 для двух наборов цифр.  

0305870 для одного набора цифр.  
Татуировочная паста. 
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Татуировочная паста Хауптнер. 
0303114 Банка. Фасовка 600 г., черная.  
0305889 Банка. Фасовка 600 г., зеленая.  
0305886 Тюбик. Фасовка 60 г., черная.  
0305887 Тюбик. Фасовка 60 г., зеленая.  
0305888 Тюбик. Фасовка 60 г., белая.  
0303113 Ролик. Жидкая. Цвет черный.  
 

Татуировочная паста Локо. 
0309173 Банка. Фасовка 600 г., черная.  
0305832 Тюбик. Фасовка 60 г., черная.  
0309344 Тюбик. Фасовка 60 г., зеленая.  
 

 

Щипцы для выщипа. 

 

Щипцы для выщипа.  
Используются для мечения животных методом выщипа. 
Изготовлены из нержавеющей стали. 4 типа выщипов:  
квадрат, клин, треугольник, круг.  
0303262 клиновидный выщип.  
0305896 круглый выщип.  
0305897 квадратный выщип.  
0309898 треугольный выщип.  
0309370 пружина для татуировочных щипцов.  

0303074 Ножницы для маркирования животных, 
изогнутые.  
Изготовлены из нержавеющей стали. Применяются 
для маркировки всех видов животных.  
 

 
Бирки для поросят и свиноматок Примафлекс (Германия)  
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