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Ceva Sante Animale является одной из самых быстрорастущих, входящей в 
десятку крупнейших компаний в области здравоохранения животных, 
благодаря инновациям и проверенным показателям роста.  Компания 
базируется в 45 странах мира, есть 12 научно-исследовательских центров, 25 
производственных площадок и более 5000 сотрудников по всему миру. 
Предлагает свои инновационные продукты в сопровождении с сервисом, 
знаниями и уверенностью в решении проблем здоровья животных.

ТОО «AVA QAZAQSTAN» является официальным дистрибьютором 
французской ветеринарной фармацевтической компании Ceva Santé 
Animale (Сева Санте Анимале) в Республике Казахстан.

Деятельность компании Ceva Santé Animale охватывает 4 основных 
направления в производстве ветеринарных препаратов:

• регуляция работы нервной системы и контроль поведения
• контроль воспроизводства

• биопрепараты и вакцины
• антибактериальные препараты

  животных.

Ceva Santé Animale снабжает птицеводческие и животноводческие 
хозяйства качественными ветеринарными препаратами, разрабатывает 
современные методы контроля инфекционных заболеваний свиней, КРС и 
сельскохозяйственной птицы, консультирует специалистов хозяйств по 
вопросам ветеринарного обслуживания.
Наш инновационный подход позволяет нам сосредоточиться на высоком 
качестве и постоянном улучшении здоровья и благосостояния животных и 
птиц.
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Исследования и разработки

Инновации являются одной из наших корпоративных ценностей, и мы уде-

ляем огромное внимание необходимости постоянного расширения научных 

границ.

Наши исследовательские группы расположены по всему миру, так как сегод-

ня, как никогда раньше, потребность в поиске новых талантливых учёных не 

знает национальных границ.

В результате, мы располагаем глобальной структурой научно-исследова-

тельских и производственных подразделений и имеем фармацевтические 

центры в Либурне (Франция), Канзас-Сити (США), Паулинье (Бразилия) 

и Кавриаго (Италия). Наши биологические научно-исследовательские цен-

тры расположены в Канзас-Сити (США), Куэрнавака (Мексика), Кампинас 

(Бразилия), Будапеште (Венгрия) и Токио (Япония). 

Производство

Производственная политика компании Сева Санте Анималь отражает нашу 

общую стратегию глобализации, то есть стремления к достижению синергии 

и высокой эффективности в работе глобальных структур и распространения 

тех же стандартов на наших предприятиях, расположенных рядом с местны -

ми рынками, с целью максимально обеспечить потребности наших клиентов.

Компания Сева СантеАнималь имеет 4 основных международных площадки 

и 11 региональных производственных площадок, расположенных в разных 

местах (прежде всего для производства биологических препаратов). Научно-

исследовательские и производственные команды работают бок о бок для 

того, чтобы группы специалистов различного профиля обеспечивали пере-

ход от разработки к полномасштабному производству.

Широкое географическое присутствие компании Сева Санте Анималь оз-

начает, что мы способны обеспечить наши рынки продуктами и услугами, 

которые адаптированы к местным требованиям и условиям.
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Птицеводство

Одним из основных направлений деятельности компании является разра-

ботка вакцин для промышленного птицеводства.

Увеличение населения планеты ведет к увеличению производства продуктов 

питания. Важным источником пищи для людей во всём мире является белок, 

содержащийся в мясе животных и птиц. Занимаясь производством вакцин, 

оборудования и оказывая соответствующие услуги, компания Сева Санте 

Анималь оказывает содействие в защите, как здоровья животных, так и здо -

ровья человека, при этом поддерживая продовольственную безопасность.

Компания Сева Санте Анималь является:

• Крупнейшим в мире производителем векторных вакцин с широким 

диапазоном комбинаций: ВЕКТОРМУН® HVT-NDV (VECTORMUNE® HVT-

NDV), ВЕКТОРМУН® FP-LT (VECTORMUNE® FP-LT), ВЕКТОРМУН® FP-MG 

(VECTORMUNE® FP-MG) и многих других.

• Компанией № 1 в мире по применению технологии иммунного комплек -

са: Севак® ТРАНСМУН IBD 

• Компанией № 1 в мире по производству и продажи вакцин про -

тив болезни Гамборо: Севак® ТРАНСМУН IBD, ВЕКТОРМУН® HVT-IBD 

(VECTORMUNE® HVT-IBD), Севак® IBD L (Cevac® IBD L) и Севак® Гумбо L 

(Cevac® Gumbo L).

• Компанией № 1 в США по производству и продаже вакцин против 

сальмонеллеза птиц: ЛАЙЕРМУН® SE (LAYERMUNE® SE) и ЛАЙЕРМУН® 3 

(LAYERMUNE® 3).

• Впервые нами были разработаны инактивированные вакцины широ-

кого спектра: КОРИМУН® 4K (CORYMUNE® 4K), КОРИМУН® 7K (CORYMUNE® 

7K), предназначенные для профилактики сальмонеллеза, инфекционного 

ринита и основных вирусных заболеваний.
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• Компанией № 1 в США по продажам вакцин против вируса инфекцион -

ной анемии цыплят (вИАЦ): ЦИРКОМУН® (CIRCOMUNE®).

• Одним из крупнейших поставщиков вакцин против птичьего гриппа 

и болезни Ньюкасла: Севак® ФЛЮ-КЕМ (Cevac® FLU-KEM).

Компания Сева Санте Анималь производит более 1000 лицензированных 

биопрепаратов для птиц по всему миру.

Оборудование для вакцинации

Вакцинация в инкубатории

По мере развития технологий, применяемых в птицеводстве, всё больше 

и больше производителей используют преимущества вакцинации в инку-

батории.

Компания Сева Санте Анималь предлагает специальное оборудование для 

высококачественной вакцинации в инкубатории – оборудование ДЕЗВАК 

(DESVAC).

Для достижения лучших результатов специалисты компании Сева Санте 

Анималь разработали программу контроля качества вакцинации в инкуба-

тории – C.H.I.C.K программа (Ключевые Факторы Вакцинации в Инкубатории).

Программа включает в себя контроль качества вакцины и её подготовки 

к применению, выбор и сервисное обслуживание оборудования для вакци -

нации, методы контроля введения вакцины, а также обучение персонала. 

Использование C.H.I.C.K программы в инкубатории позволяет получить 

лучшие результаты при вакцинации цыплят.
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Преимущества

EGGINJECT IN OVO

· Скорость до 60 000 яиц / час. 
·П риспосабливается ко всем типам
инкубационных лотков. 
·Н адежная и прочная конструкция 
для работы в 
тяжелых условиях. 
·П ростота в использовании: 
простота и удобство для оператора. 
·А втономный продукт полностью
 интегрирован в линию 
автоматизации инкубатория. 
·Н ет отходов вакцины во время
 заправки

Благодаря СИСТЕМЕ ДВОЙНОГО ДАВЛЕНИЯ, доза вакцины доставляется 
через мембрану воздушной камеры в целевые места, такие как 
амниотическая жидкость или внутри эмбриона, независимо от размера 
эмбриона.

Для современных инкубаториев полная
линия Egginject ® обеспечивает 
безопасную вакцинацию in-ovo благодаря 
системе впрыска двойного давления .
Egginject ® Dual  Injection System 
запатентованная технология, 
позволяющая автоматически и 
индивидуально адаптировать глубину 
впрыска к каждому эмбриону, 
независимо от размера яйца и возраста 
стада. Для современной вакцинации в
инкубатории Egginject ® был разработан 
для безопасной инъекции in ovo.

Преимущества

ВАКЦИНАЦИЯ IN OVO

Для современной вакцинации в инкубатории



11

Электронная система управления вакцинами

•Вакцинация полностью контролируется в процессе вакцинации 

Электронной системой управления вакцинами.Эта система имеет следующие 

• · Отходов вакцины из-за грунтования практически нет.

• · Поток вакцины является гладким и свободным от высокого давления, 

поэтому целостность вакцинных клеток не нарушается.

преимущества:

Двойная система дезинфекции

• · Яйца дезинфицируют перед инъекцией, чтобы максимизировать биологическую 

• · Контролировать и минимизировать риск перекрестного загрязнения.
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Особенности Compact Egginject®

- Скорость до 25.000 яиц / час

- с автоматическим или ручным удалением яиц 

после просвечивания

- Подходит для всех типов инкубационных лотков

- Надежный и прочный дизайн для тяжелых условий

 эксплуатации

- Легко использовать: просто и удобно для оператора

- Автономный или полностью интегрированный в линию 

автоматизации инкубатория 

-Никаких отходов вакцины 

при заправке 

Сева СА обеспечат высокое качество вакцинации при правильном использовании оборудования.
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безопасность

· Каждый иньектор дезинфицируется после каждой инъекции для завершения 

  двойной системы дезинфекции.

Лазерная свеча

· Выдающаяся точность на очень высокой скорости. Запатентованная лазерная

  технология работает превосходно.

· Бесплодные яйца и яйца ранней смертности можно разделять и обрабатывать 

по-разному в соответствии с потребностями клиента.

· Нет помех от света комнаты передачи на показаниях.
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DOVAC

Заболевания:  Болезнь Марека, Гамборо, Болезнь Ньюкасла, Оспа 

домашних птиц, Птичий грипп
   Вакцины от Ceva: Cevac Transmune, Vectormune, Cevac Broiler ND K.

Преимущества

ВАКЦИНАЦИЯ В ИНКУБАТОРИИ

· Точное место инъекции
·Р егулируется под любой 
размер птицы для лучшей
 производительности
·Т очная дозировка для экономии
·С пециально разработан для 
новейшей технологии вакцин 
Ceva Vector и Immuno-complex
·У никальная технология для 
двойной инъекции (масляные
 и водные вакцины) с одной иглой
·У добный, эргономичный дизайн
·С тойкий долговечный материал

Desvac Dovac автоматический инъектор

является самым успешным оборудованием

Ceva производимых  в тысячу единиц 

с 2005 года предназначеных для вакцинации

суточных цыплят подкожно в области шеи

или внутримышечно в ногу.

DESVAC DOVAC

 Автоматический иньектор для 

для вакцинации суточных цыплят
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В рамках сервисной программы C.H.I.C.K., во время плановых визитов, специалисты компании 
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Эргономичный и простой в использовании дизайн:
·П невматическое оборудование, работающее на 4 барах
·Н изкие эксплуатационные расходы
·Счетчик количество и партий
 
Точный впрыск:
·Г арантированная полная доза каждый раз
·О чень точная точка впрыска
·П лавная и чувствительная система запуска

Надежный шприц:
·Р егулируемая дозировка от 0,1 мл до 0,4 мл.
·М еханическая система блокировки дозировки
·С пециально разработан для новейшей технологии вакцин Ceva Vector и Immuno-complex

Регулируемая площадь участка впрыска:
·П риспосабливаемый к морфологии птицы
·3  разных регулировки иглы
·У лучшает качество вакцинации с меньшим количеством травм животных

Назначение                        суточные цыплята

Техника вакцинации        подкожно и внутримышечно

Вес                                      8 кг

Потребление воздуха     23,86 л.мин-1

Рабочее давление           4 бара

Доза                                    от 0,1 мл до 0,4 мл

Скорость                           2500 - 3000 DOC.h-1
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HATCH
SPRAY

для вакцинации суточных цыплят

 Вакцины от Ceva:Cevac Vitapest L, Cevac Vitabron L, Cevac iBird

Преимущества

ВАКЦИНАЦИЯ В ИНКУБАТОРИИ

СПРЕЙ КАБИНЕТ 

· Равномерная форма распыления
 с 4 форсунками на расстоянии от 
150 до 300 мкм
·Т очная дозировка от 10 до 22 мл
·П росты в эксплуатации
·С тойкий долговечный материал
·Ц икл очистки на месте (CIP) для
 лучшей гигиены
·П риспосабливаемый ко всем 
типам ящика, минимизируя отходы
 вакцины и максимизируя
 эффективность вакцины

Наш автоматический спрей кабинет Desvac 

Hatch Spray - это очень удобный способ 

использования живых вакцин.

 Его четыре форсунки распыляют широкий 

диапазон размеров капель в однородном тумане.

Заболевания: Инфекционный бронхит кур , болезнь Ньюкасла, кокцидиоз, 

метапневмовирус птиц, кишечная палочка

DESVAC HATCH SPRAY 
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В рамках сервисной программы C.H.I.C.K., во время плановых визитов, специалисты компании 
Сева СА обеспечат высокое качество вакцинации при правильном использовании оборудования.

Удобное для пользования оборудование:
·П рочная рама из нержавеющей стали
·С истема без подтекания благодаря сливу вакцины
·П лавное обращение с ящиком на роликах

Постоянный размер капли:
·Т очная и простая установка дозировки от 10 до 22 мл
·Б ольшой диапазон сопел: от 150 до 300 мкм
·Т очный контроль давления воздуха гарантирует правильный размер капель

Спрей высокого качества:
·4  насадки для максимального охвата всех птиц
·Р егулируемые насадки для соответствия размеру ящика

Назначения                        суточные цыплята

Техника  вакцинации        спрей

Вес                                       47 кг

Макс. Размер ящика          50 см х 65 см

Потребление воздуха       7,15 л / мин

Рабочее давление             4 до 6 баров

Доза                                     10 мл до 22 мл

Емкость бака                      5 литров

Скорость                             до 300 ящиков в час 

                                              или 30000 птиц
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DUO
SPRAY IN&OUT DESVAC HATCH SPRAY IN&OUT

 СПРЕЙ КАБИНЕТ 
для вакцинации суточных цыплят

ВАКЦИНАЦИЯ В ИНКУБАТОРИИ

Преимущества

· Быстрее чем вручную: 

 непрерывный потоковый процесс

·С истема блокировки 

 безопасности: Ящики не могут 

 быть сдвинуты  до завершения

 цикла вакцинации спрейем

·Р егулируемый  таймер: для 

 обеспечения необходимой

 длительности вакцинации

·Т очная дозировка: от 10 до 22 мл 

 Чистка на месте: Хорошая гигиена

Заболевания: Инфекционный бронхит кур, болезнь Ньюкасла, кокцидиоз,
метапневмовирус птиц, колибактериоз
Вакцины от Сева: Cevac Vitapest L, Cevac Vitabron L, Cevac iBird

Desvac  HATCH SRAY IN& OUT  полностью интегрирован

для инкубационного процесса. Транспортировка ящиков с 

помошью электрических датчиков через спрей систему.

Транспортировка ящиков сведено к минимуму, увеличена

производительность (до 700 ящиков в час) и

максимизация вакцинации. Применение спрея позволяет

полностью автоматизировать процесс вакцинации 

без вмешательства оператора (исключение человеческого

 фактора). Тем самым обеспечивается высокое качество

 вакцинации.
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В рамках сервисной программы C.H.I.C.K., во время плановых визитов, специалисты компании 
Сева СА обеспечат высокое качество вакцинации при правильном использовании оборудования.

Интеграция процессов
Электрический транспортер для транспортировки клети

Затворы клетей для того чтобы гарантировать 
правильное распределение брызга
Регулируемый таймер пост-спрей от 0 до 10 секунд
Постоянный Размер Капель 

Точная и простая в установленная дозировка 
от 10 мл до 22 мл
Большой диапазон сопла: 
150 мкм до 300 мкм
Точное управление воздушного 
давления гарантирует
правильный размер капельки и
высокое качество спрея

Назначение                       суточные цыплята
Способ вакцинации         спрей
Размеры                             260 x 50 x 110 см
Емкость бака                     5 литров
Рабочее давление            от 4 до 6 бар
Напряжение питания       100-240 DVC
Частота Питания               50 - 60 Гц
Ток                                       10 А
Дозировка                          10 - 22 мл
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ВАКЦИНАЦИЯ В ИНКУБАТОРИИ

DESVAC DUO SPRAY &GEL

 АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ И ДОЗАТОР ГЕЛЯ 

для вакцинации суточных цыплят

DUO
SPRAY &GEL

Преимущества

· Двойные и независимые системы 

вакцин

·О тдельно стоящая система,

 адаптируемая к любой системе 

конвейерных лент инкубатория

·Н епрерывный и простой  мониторинг 

состояния оборудования

· Система очистки на месте (CIP) 

для лучшей гигиены

·Т ехнология плоского сопла с

 легко регулируемым держателем

 сопла

·У никальная гелевая шприцевая

 система

·П ростой в использовании и 

обслуживании для персонала 

вакцинации

Заболевания:  Инфекционный бронхит, болезнь Ньюкасла, кокцидиоз, 

метапневмовирус птиц, кишечная палочка, кокцидиоз. 

Вакцины  от Сева : Cevac Vitapest L, Cevac Vitabron L, Cevac iBird, Immucox I, 

Immucox II, Immucox T.

Применение СПРЕЯ и ГЕЛЯ в 
одном оборудовании
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В рамках сервисной программы C.H.I.C.K., во время плановых визитов, специалисты компании 
Сева СА обеспечат высокое качество вакцинации при правильном использовании оборудования.

Уникальный линейный спрейер
·У ниверсальный блок, адаптируемый к любой конфигурации 
конвейера
·О дноразовый обратный клапан для простоты обслуживания
·Н епрерывный мониторинг состояния оборудования
·С истема очистки на месте (CIP) для лучшей гигиены

Спрей высокого качества
·2 —4 плоских форсунок высокого качества
·Т очная дозировка от 10 мл до 22 мл
·П риспосабливаемые держатели сопла, чтобы соответствовать 
ящику
·С пециальные фильтры для ограничения засорения форсунок

Технология капель геля 
·С истема гелевых шприцев для обеспечения постоянной и точной 
дозировки
·У никальный гелевый аппликатор для равномерного покрытия 
капель для ящиков любого размера / типа
·П рочный аппликатор из нержавеющей стали

Назначение                         суточные цыплята

Техника вакцинации          спрей и гель

Вес                                        75 кг

Потребление воздуха       12 л.мин-1

Рабочее давление             от 4 до 6 баров 

Гель                                      от 2 до 4 баров

Напряжение питания         100 - 240 DVC

Частота питания                 50 - 60 Гц

Ток                                         200 мА

Дозировка                            от 6 до 14 мл 

                                               гель: от 25 до 50 мл.
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ВАКЦИНАЦИЯ В ИНКУБАТОРИИ

DESVAC IN LINE SPRAY 

 

IN LINE
SPRAY 

Наш Desvac In-Line Spray  конвейерный спрейер- 

это лучший спрейер в настоящее время;он является 

автономным и может быть адаптирован к любой 

конфигурации конвейерного инкубатора. Его сенсорная 

система будет соответствовать скорости конвейера и 

обнаруживать движение ящика, запускающее 

распыление. Наша технология плоского распыления 

обеспечивает идеальное покрытие, что улучшает 

качество вакцинации.

· Плоский дизайн для идеального 
покрытия
·О тдельно стоящая система, 
адаптируемая к любой конвейерной 
системе
·Я щики не остановлены для 
вакцинации: экономия времени.
·С игнализация для заблокированных
 ящиков и пустой цистерны с вакциной
·С истема очистки на месте (CIP) для 
лучшей гигиены
·П ростой в использовании и 
обслуживании для персонала 
вакцинации
·Д анные могут быть загружены на 
USB-устройство для отслеживания
·С охраняет вакцину

Преимущества

Заболевания:    инфекционный бронхит, болезнь Ньюкасла, кокцидиоз, 
метапневмовирус птиц, кишечная палочка
Вакцины от Сева:     Cevac Vitapest L, Cevac Vitabron L, Cevac iBird

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СПРЕЙЕР ДЛЯ КОНВЕЙЕРНОЙ ЛЕНТЫ 

для вакцинации суточных цыплят
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Уникальный Конвейерный спрейер
·О борудование может быть адаптировано к любому типу конвейеров
·Н ет необходимости модернизировать существующую конвейерную линию
·Я щики не останавливаются для вакцинации, что позволяет экономить время 
·П ромывочный цикл помгает поддерживать надлежащее санитарное состояние

Спрей высокого качества
·Д ве плоскоструйные форсунки
·Т очность и простота настройки дозирования от 10 до 22 мл
·Р егулируемые держатели форсунок
·Р егулируемое воздушное давление
·В строенный механизм  для перемешивания вакцины

 Контроль вакцинации
·С истема оповещения заблокированных ящиков и
 отсутствия вакцины в емкости
·Э кономия вакцины за счет системы датчиков
·И нформацию о вакцинации можно сохранить на USB носителе

Назначение                   Суточные цыплята
Техника вакцинации    Спрей
Вес                                  30 кг
Расход воздуха            7, 15 л/мин
Рабочее давление       4-6 бар
Напряжение                  100-240 В
Частота                          50-60 Hz
Ток                                  200мА
Дозировка                      5-22 

В рамках сервисной программы C.H.I.C.K., во время плановых визитов, специалисты компании 
Сева СА обеспечат высокое качество вакцинации при правильном использовании оборудования.
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ВАКЦИНАЦИЯ В ИНКУБАТОРИИ

LASER LIFE 

 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОВОСКОПИРОВАНИЯ 

Laser life- технология, основанная на анализе двумя типами 
датчиков, позволяет точно идентифицировать живые и мертвые 
эмбрионы, контраминированные и неоплодотваренные яйца.
Такой детальный анализ позволяет удалить нежизнеспособные, 
неоплодотваренные яйца до поступления в выводной шкаф, 
улучшая биобезопасность.

Лазерная технология позволяет анализировать каждое яйцо и 
классифицировать как мертвое, «тумак» или неоплодотворенное.
 Эти категории автоматически удаляются перед процессом перекладки,
 что позволяет значительно улучшить безопасность процесса.

Преимущества

определяет и удаляет контаминированные и замершие эмбрионы
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· Возможно сокращение применения антибиотиков на первой
 неделе жизни цыплят из-за снижения бактериального фона
 в выводных шкафах

·С нижение бактериальной нагрузки во время вывода 
положительно сказывается на индексе качества цыплят 
и их состоянии

· Выявление контаминированных способствует повышению выводимости на 
 0.5-1%

·Р азработан с целью поддержать производство мяса птицы без использования
 антибиотиков

·П роизводительность до 90 000 яиц/час
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ИНКУБАТОРИЯ

OVO SENSE 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОВОСКОПИРОВАНИЯ 

Преимущества

Благодаря использованию 
этого новаторского
оборудования инкубаторий
среднего размера, 
обрабатывающий около 
300 000 яиц в день, может 
скорректировать более 
24 000 яиц в день с помощью
детектора, что приведет к 
увеличению
числа обрабатываемых 
цыплят хорошего качества.

В настоящее время от 3 до 8 процентов яиц,
полученных инкубаториями с ферм, перевернуто
Современный инкубаторий, обрабатывающий 
более 300 000 яиц и цыплят в день, может иметь
до 24 000 перевернутых яиц каждый день. 
Это происходит главным образом из-за 
человеческой ошибки, неправильно загружающей 
лотки для инсталлятора.
Ceva разработала решение для сохранения этих 
яиц, обрабатываемых в настоящее время
каждый день, с помощью детектора . 
Эта современная технология позволяет 
идентифицировать до 99,8% перевернутых яиц 
до того, как они попадут в инкубаторий.
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· Идентификация перевернутых яиц перед инкубацией дает 100% 
шанс  в произведении хороших однодневных цыплят . 
Перевернутые яйца трудно обнаружить операторами и 
представляют собой прямые потери на выводимость и вывод
цыплят.
 Эмбрионы из перевернутых яиц не вылупляются 
регулярно. Если они это делают, то обычно отбраковываются
как цыплята. Инновационное оборудование Ovosense определяет
и маркирует перевернутые яйца. Улучшает выход инкубатория
путем предложения быстрого, простого и эффективного анализа
установки яйца.

Правильное расположение

Перевернутое яйцо. Что это?

Голова эмбриона 
направлена к 
воздушной камере
в тупом конце. 
Эмбрион будет использовать 
воздушную камеру для 
дыхания.

Перевернутое яйцо

Головка эмбриона 
расположена вдали 
от воздушной камеры. 
Эмбрион не может
достичь воздушной 
камеры, для того 
чтобы дышать.
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DESVAC CAGE SPRAY  

ВАКЦИНАЦИЯ В ПТИЧНИКЕ

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ СПРЕЙЕР АВТОМАТ 

CAGE SPRAY 

для вакцинации птиц в клетках

Преимущества

· Постоянный расход и 

стабильное давление 

гарантируют качественную

вакцинацию

·И ндикатор скорости

обеспечивает контроль

дозировки и предотвращает 

отход вакцины

·Д олговечная батарея до 5

 часов

·М ожно распылять с обеих

сторон до 6 уровней

·В се насадки можно 

отрегулировать индивидуально

·Д олговечный прочный материал

Мощность батареи  Desvac Cage spray  хватает
 чтобы завакцинировать до 50000
птиц в клетках за час. Постоянное давление
и регулируемые сопла обеспечивают 
качественный и равномерный спрей для 
вакцинации.

Заболевания : Инфекционный бронхит, болезнь Ньюкасла
Вакцины от Сева: Cevac Vitapest L, Cevac Vitabron L, Cevac iBird
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Легко использовать
· Индикатор заряда аккумулятора
·Л егкое открывание для заполнения бака 
(50 или 120 литров)

Спрей высокого качества
· Регулятор давления установлен для 
поддержания 
правильного давления на все сопла
·Р азмер капель от 100 мкм до 300 мкм
·3  модели форсунок на все потребности

Распределение спрея
· Скорость ходьбы контролируется индикатором 
скорости
·П риспосабливаемые руки и носики, чтобы 
предназначаться для всех клеток и птиц
·В се насадки можно отрегулировать индивидуально

Назначение                            несушка, бройлер
Техника вакцинации             спрей
Вес                                           86 кг
Размеры                                 528 х 229 х 525 см
Емкость бака                         50 л до 120 л
Срок службы батареи         12 Вольт при 5 
                                                 часовой работе
Сопла                                      от 10 до 12 
                                                 форсунок на обоих плечах
Размер капли                         до 300 мкм

Сева СА обеспечат высокое качество вакцинации при правильном использовании оборудования.
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DESVAC KIT 1  

SPRAYER
MANUAL KIT 1 

ВАКЦИНАЦИЯ В ПТИЧНИКЕ

РУЧНОЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ 

· Долговечный прочный 
 материал
·Д иапазон 115 - 240 мкм
·М анометр регулируемое 
 давление
·И зменяемый расход

ПреимуществаDesvac Kit 1 представляет собой ранцевый 
опрыскиватель для крупнозернистой 
(большой капли) вакцинации домашней 
птицы. Распылитель обычно используется 
для вакцинации домашней птицы от 
респираторных заболеваний. Для получения 
качественного  распыления форсунки 
можно регулировать для изменения размера 
капель.

Заболевания: инфекционный бронхит, болезнь Ньюкасла, 
кокцидиоз, метапневмовирус птиц, кишечная палочка
Вакцины от Сева: Cevac Vitapest L, Cevac Vitabron L, Cevac iBird
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Длительное, простое в использовании оборудование
·П рочная рама из нержавеющей стали
·Р юкзак опрыскиватели
·3  разных вместимости бака для любых нужд

Постоянный размер капли
·Б ольшой диапазон сопел: от 110 до 240 мкм
·Т очный контроль давления воздуха гарантирует
 правильный размер капель

Спрей высокого качества
·Т елескопический спрей для точного наведения птиц
·Н аличие двойного держателя насадки

Вместимость                          15 литров
Размеры                                  27 х 36 х 51 см
Вес                                            6,7 кг
Давление в баке                     макс. 4 бара (57 фунтов на 
                                                   квадратный дюйм)
Другое                                      телескопическая форсунка 
                                                   50-100 см (20-40 ")

Сева СА обеспечат высокое качество вакцинации при правильном использовании оборудования.
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ВАКЦИНАЦИЯ В ПТИЧНИКЕ

DESVAC KIT 2  

SPRAYER
MANUAL KIT 2 

РУЧНОЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ 

· Долговечный прочный материал
·Д иапазон 115 - 240 мкм
·М анометр регулируемое
 давление
·Р егулируемый расход

Преимущества
Desvac Kit 2 - это ранцевый опрыскиватель
для (большие капли) вакцинации домашней
птицы. Распылитель обычно используется 
для вакцинации домашней птицы от 
респираторных заболеваний. Для качественного 
распыления можно регулировать сопла 
для изменения размера капель.

Заболевания: инфекционный бронхит, болезнь Ньюкасла, 
кокцидиоз, метапневмовирус птиц , кишечная палочка
Вакцины от Сева: Cevac Vitapest L, Cevac Vitabron L, Cevac iBird
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Длительное и простое в использовании оборудование
·П рочная рама из нержавеющей стали
·Р юкзак опрыскиватели
·3  разных вместимости бака для любых нужд

Постоянный размер капли
·Б ольшой диапазон сопел: от 110 до 240 мкм
·Т очный контроль давления воздуха гарантирует
 правильный размер капель

Спрей высокого качества
·Т елескопический спрей для точного наведения птиц
·Н аличие двойного держателя насадки

Вместимость                                7 литров
Размеры                                       67 х 20 х 20 см
Вес                                                 4,1 кг
Давление в баке                         макс. 4 бара (57 фунтов на 
                                                       квадратный дюйм)
Другое                                          телескопическая форсунка 
                                                       50-100 см (20–40 дюймов)

Сева СА обеспечат высокое качество вакцинации при правильном использовании оборудования.
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ВАКЦИНАЦИЯ В ПТИЧНИКЕ

SPRAYER
MANUAL KIT 3 

DESVAC KIT 3   
РУЧНОЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ 

Преимущества
Desvac Kit 3 - это ранцевый опрыскиватель для
 (большой капли) вакцинации домашней птицы.
Распылитель обычно используется для 
вакцинации домашней птицы от респираторных 
заболеваний. Для качественного распыления 
можно регулировать сопла для изменения
 размера капель.

· Долговечный прочный материал
·Д иапазон 115 - 240 мкм
·М анометр регулируемое
 давление
·И зменяемый расход

Заболевания: инфекционный бронхит, болезнь Ньюкасла, 
кокцидиоз, метапневмовирус птиц, кишечная палочка
Вакцины от Сева: Cevac Vitapest L, Cevac Vitabron L, Cevac iBird
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Длительное и простое использование
·П рочная рама из нержавеющей стали
·Р юкзак опрыскиватель
·3  разных вместимости бака для любых нужд

 Постоянный размер капли
 ·Б ольшой диапазон сопел: от 110 до 240 мкм
·  Точный контроль давления воздуха гарантирует правильный
 размер капель

 Спрей высокого качества
·Т елескопический спрей для точного наведения птиц
·Н аличие двойного держателя насадки

Вместимость                     5 литров
Размеры                             59 х 19 х 19 см
Вес                                       3,4 кг 
Давление в баке                макс. 2 бара (28 фунтов на
                                              квадратный дюйм)
Другое                                 телескопическое копье 50-100 см (20-40 ")

Сева СА обеспечат высокое качество вакцинации при правильном использовании оборудования.
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ВАКЦИНАЦИЯ В ПТИЧНИКЕ

DESVAC IMVAC  

IMVAC

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ИНЪЕКТОР ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ 

· Правильное расположение 
каждого животного с помощью 
запатентованной эргономичной
 формы
·П ростая в использовании и очень
 безопасная установка без риска
 самостоятельного введения
·Т очная дозировка от 0,1 мл до
 1,5 мл.
·С пособен вводить до 2 
высоковязких продуктов в полной 
дозе
·Т очное место впрыска
·С тойкий долговечный материал

Наш запатентованный Desvac Imvac является 
самой передовой технологией в оборудовании 
для вакцинации, предоставляя производителю 
 уникальное преимущество в качестве
 вакцинации, безопасности и скорости персонала.

Преимущества

Заболевания: болезнь Ньюкасла, инфекционный бронхит, гамборо
Вакцины от Сева :  Cevac ND-IB-EDS K, Cevac ND-IDB-EDS K 

MANUAL KIT 3 
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Безопасный и простой в использовании
·Л егко использовать
·Н ет риска травм
·И сключить частоту возникновения операторного 
тендинита, вызванного традиционным методом 
внутримышечной вакцинации

Точное место иньекции
·3  различные формы, адаптированные к большинству
 морфологий птиц
·И нтеллектуальная и безопасная 3-точечная система обнаружения
 запускает инъекцию только тогда, когда птицы правильно
 представлены
·3  светодиодные лампочки мигают, когда птица хорошо расположена

Высокое качество вакцинации
·С пособен вводить до 2 высоко вязких продуктов в полной дозе
·Т очная дозировка от 0,1 мл до 1,5 мл.
·Т очная доставка вакцины при той же глубине и угле, птица за птицей

Мониторинг вакцинации
·Э лектронный счетчик для итоговых и пакетных операций
·А втоматический контроль потребления вакцины
·Ф ункция тревоги для низкого заряда батареи и низкого подачи воздуха

Назначение                      несушка , бройлеры и родители
Возраст                             от 5 до 18 недель
Техника вакцинации       внутримышечно
Вес                                     9 кг
Потребление воздуха    11,06 л.мин-1
Рабочее давление          3,5 бара
Срок службы батареи    батарея 12 В на 
                                           8 часов вакцинации
Доза                                   0,1 мл до 1,5 мл
Скорость                          700 - 1200 птиц.ч-1

Сева СА обеспечат высокое качество вакцинации при правильном использовании оборудования.



36

ВАКЦИНАЦИЯ В ПТИЧНИКЕ

DESVAC ELEC KIT  

SPRAYER
ELEC KIT  

РАНЦЕВЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СПРЕЙЕР 

· Однородное распределение 
·П остоянный размер капли 
·Э ргономичный дизайн 
·Д иапазон 115 - 240 мкм

Преимущества
Это новое поколение рюкзак-опрыскивателя 
облегчает процесс вакцинации на ферме. 
Он содержит саморегулирующийся 
электрический насос, обеспечивающий 
равномерное распределение распыления 
и однородный размер капель, что исключает 
влияние человеческого фактора. Гораздо 
лучшая эргономика, чем у его предшественников,
делает вакцинацию гораздо более комфортным 
процессом.

Заболевания : Инфекционный бронхит, болезнь Ньюкасла
Вакцины от Сева: Cevac Vitapest L, Cevac Vitabron L, Cevac iBird
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Легкая работа
·Э ргономичный дизайн
·Б атарея с длительным сроком службы (2-6 часов)

Постоянный размер капли
·Б ольшой диапазон сопел: от 110 до 240 мкм
·П оследовательный образец брызг
·П остоянное регулирование давления

Спрей высокого качества
·Т елескопический спрей для точного наведения птиц
·Н аличие двойного держателя насадки
·О чень прочные и прочные материалы

Вместимость                   15 литров
Размеры                           59 х 19 х 19 см
Вес                                     3,4 кг
Давление жидкости        от 2 до 4 баров
Другое                               телескопическая 
                                           форсунка 50 - 100 см
Скорость                          10.000 чел.ч-1
Размер                             100 до 300 мкм

Сева СА обеспечат высокое качество вакцинации при правильном использовании оборудования.
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ТОО AVA QAZAQSTAN  VETERINARY« »

Together, beyond animal health

Республика Казахстан г.Нур-Султан
пр.Сарыарка 17, офис 36
тел: +7 7172 94 92 20, +7 771 022 90 11,
+7 771 022 90 12
e-mail:inform@avaq.kz
web-site: www.avaq.kz
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