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Измененное новообразование
лимфатических узлов

Печень и желчный пузырьСердце - жидкость в перикарди-
альном мешочке

Почка

... для лучших 
заводчиков собак

DRAMIŃSKI SonTrace

Инновационная система ультрасонографии с зондом подключа-
ется к порту USB на вашем компьютере.
Компактный и простой в использовании для проведения ульт-
расонографических обследований у мелких животных.

Применение:
• SonTrace предназначена для ветеринарных клиник, которые

хотят повысить свою конкурентоспособность, так и для завод-
чиков, которые хотят выполнять быструю и точную диагностику
у своих животных,

• Может быть использован для широкого спектра диагностиче-
ских обследований у мелких домашних животных в ветери-
нарной клинике, а также во время визита к заводчикам.

Использование ультрасонографической системы позволяет
сделать:
• экспресс-диагностику животных
• подсчет щенков до рождения, и наблюдение за их развитием.

Преимущества:
• ранняя диагностика беременности,
• подтверждение эффективности осеменения,
• возможность обнаружения патологий,
• снизить затраты на уход за животными.

Свойства прибора:
• миниатюрный сканирующий модуль подключенный к зонду и

компьютеру,
• широкополосный абдоминальный зонд (3,5-7,5 мгц), излучаю-

щий основную ультразвуковую волну 5,0 мгц .
• программное обеспечение - неотъемлемая часть системы -

позволяет выполнять диагностические обследования, показ
изображения и архивация результатов на диске вашего ком-
пьютера

• если вы думаете приобрести новый сканера или заменить ста-
рый, рекомендуем sontrace - это небольшой и недорогой.

С мыслью о наших подопечных
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Течкоизмеритель для собак DRAMIŃSKI

Детектор это переносной прибор позволяющий выявить опти-
мальный срок осеменения сук.

Это отличное устройство для заводчиков, которые имеют про-
блемы с эффективным осеменением у сук. С помощью этого про-
стого метода, заводчик имеет возможность выявления нарушений
менструального цикла и определить лучшее время для спарива-
ния, даже если внешние признаки не указывают на это. Аппарат
использует взаимосвязь между изменением электрического с
противления влагалищной слизи и возникновением овуляции.
Правильно уловить момент роста, а затем падения сопротивле-
ния слизи, однозначно облегчает точное определение времени
спаривания. Измерение производится путем введения зонда во
влагалище животного и нажатия включателя. Измерение легкое
и не требует специальных знаний пользователя , лишь только
обычной практики. Изготовлен в соответствии с инструкцией,
полностью безопасен для тестирования на животном.

Применение:
• определяет наилучший момент осеменения сук,
• помогает определить так называемую  „тихую течку” и наруше-

ний репродуктивного процесса,

Тестер Беременности для собак DRAMIŃSKI

Тестер Беременности является неоценимым подспорьем у завод-
чиков. Облегчает постановку точного диагноза, чтобы подтвер-
дить или опровергнуть беременность. Портативный, с питанием
от батареи и простой в использовании прибор, который позво-
ляет проводить обследования с максимальной эффективностью.
Тестер работает по принципу обнаружения наличия околоплод-
ных вод в матке. Используется в данном случае явление отраже-
ния ультразвуковых волн. Ультразвуковой зонд приложенный к
телу суки, излучает ультразвуковые волны, которые после про-
хождения через околоплодные воды и отражаясь от стенки матки
беременной суки возвращаются к зонду, как усиленный сигнал.
Когда беременность обнаружена устройства сигнализирует этот
факт увеличением частоты мигания светодиода и, соответственно,
более быстрым звуковым сигналом.

Тестер применяется для:
• выбор сук беременных среди небеременных  
• выявление сук, которые имеют проблемы с воспроизводством.

Преимущества:
• помогает подтвердить или исключить бере-

менность у сук,
• подтверждает эффективность искусствен-

ного оплодотворения,
• поддержка заводчиков при принятии реше-

ние
• снижает затраты на уход за животными.

Не используйте детектор раньше, чем
через три недели после даты покрытия.
Оптимальный период тестирования яв-
ляется время между 25-м и 35-м днем
после спаривания.

DRAMIŃSKI DogScan

Портативный, легкий сканер УЗИ для быстрой и точной диагно-
стики беременности у малых животных

Применение:
• мини сканер УЗИ, разработан специально для заводчиков собак,

чтобы дать им возможность обследовать свои животных с целью,
чтобы подтвердить или исключить беременность. Он также
предназначен для ветеринаров требующих простой и недоро-
гой сканер УЗИ для обнаружения беременности.

Сканер УЗИ позволяет:
• быстро ознакомиться с состоянием животного,
• посчитать щенков до рождения, и наблюдая за их развитием.

Преимущества:
• вовремя выявление беременности позволяет сэкономить рас-

ходы.

Свойства прибора:
• простое строение и обслуживание,
• алюминиевый противоударный корпус,  и

влагонепроницаемый
• очень малый размер,
• внутренней батареи батареи хватает на 3,5

часа работы
• время зарядки  2 часа  50 минут,
• функциональная клавиатура и высококаче-

ственный 5-дюймовом жк-дисплей обес-
печивает четкое и яркое изображение

• встроенный зонд для тестирования брюш-
ной полости.
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Использование детектора позволяет 
избегать:
• частых анализов крови
• дорогостоящих ветеринарных консультаций,
• потеря времени и денег на очередное пустое

спаривания

Преимущества:
• нет необходимости повторного спаривания,
• отсутствие больших счетов от ветеринара,
• сохранение замороженной спермы.

Процедура измерения:
Показания, полученные путем размещения
зонда во влагалище суки. Измерение про-
исходит моментально.
Рекомендуется выполнять одно или два из-
мерения в день (в период роста течки).
Характерные изменения электрического со-
противления влагалищной слизи обозна-
чены, как единицы для данного дня течки.

На графике рядом показано оптимальное
время спаривания - овуляции.  Припадает
на начало падения сопротивления слизи (1-
2 дня), после достижения пика.
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Этот график показывает типичную кривую (независимо от расы) в период течки

Рисунок показывает правильное приложение зонда к брюху суки.


