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1. Введение 
Поздравляем с приобретением вакцинатора для кур Nobilis с двумя шприцами для 
инъекций в грудную мышцу, произведенного компанией Henke-Sass, Wolf GmbH. Этот 
прибор был разработан в рамках партнерства двух компаний, которые являются 
лидерами в своих областях. Сочетание знаний MSD Animal Health в области 
ветеринарии и инженерных возможностей Henke-Sass, Wolf позволило создать 
современный, инновационный, удобный и простой в использовании аппарат. Компания 
Henke-Sass, Wolf известна своим почти 95-летним опытом производства медицинской 
и ветеринарной техники. Новейшие методы НИОКР, сверхсовременное производство 
в Германии и высочайшие стандарты качества — вот надежный залог преимуществ 
оборудования, необходимого нашим клиентам. 
Цель настоящего руководства — помочь вам разобраться с установкой и 
эксплуатацией приобретенного устройства. Полностью прочтите этот документ перед 
использованием вакцинатора Nobilis®. Если вам понадобится дополнительная 
информация об оборудовании Henke- Sass, Wolf, свяжитесь с нами. 

1.1 Информация о документе 
Данное руководство является частью комплектации вакцинатора для кур Nobilis с 
двумя шприцами для инъекций в грудную мышцу и играет важную роль в 
предлагаемой концепции безопасности. 
 
- Следует тщательно ознакомиться с руководством пользователя и следовать 
изложенным в нём инструкциям. 
- При использовании вакцинатора всегда держите инструкцию под рукой. 
- Распространите инструкцию среди всех пользователей вакцинатора. 
 
При прочтении инструкции обращайте внимание на предупреждения об опасности 
смерти, травм или материального ущерба. Всегда учитывайте эти предупреждения. 
Предупреждающи
й символ 

Значение 

 

Непосредственная опасность! 
Несоблюдение отмеченных инструкций может привести к смерти 
или крайне тяжёлым травмам. Опасность 

 

Возможна непосредственная опасность! 
Несоблюдение отмеченных инструкций может привести к тяжёлым 
травмам. Предупреждение 

 

Опасная ситуация! 
Несоблюдение отмеченных инструкций может привести к лёгким 
травмам или материальному ущербу. Осторожно 

Примечание Опасная ситуация! 
Несоблюдение отмеченных инструкций может привести к 
материальному ущербу. 

2. Безопасность и гигиена 

2.1 Характеристики 
- Устройство работает от одного источника энергии: нужно только электричество. 
- Дисплей, отображающий реальное расположение птицы, помогает размещать её 
точнее. 



- Простая очистка благодаря меньшему количеству трубок, переключателей и 
компонентов. 
- Герметичный гладкий корпус гарантирует надлежащую дезинфекцию для 
обеспечения биологической безопасности. 
- Важнейшие детали изолированы и тем самым надежно защищены от загрязнения, 
пыли и иных частиц. 
- Управление всеми функциями устройства осуществляется при помощи ЖК экрана. 
- Возможность настроить функцию оповещения, например, по достижении 
определенного количества вакцинаций или при необходимости замены иглы. 
- Датчик наличия воздуха в трубке исключает риск инъекции без раствора. 
- Нет необходимости в проверке точности дозировки — препарат дозируется в 
соответствии с одной из заводских установок. 
- Простая замена иглы. 
- Настраиваемое положение шприца. 
- Звуковой сигнал по завершении инъекции. 

2.2 Предназначение 
Вакцинатор для кур Nobilis с двумя шприцами для инъекций в грудную мышцу 
предназначен для автоматической вакцинации несушек и племенных кур 
соответствующего возраста. Применять устройство разрешается только ветеринарам 
или техникам, проинструктированным ветеринаром. Вакцинатор и все его компоненты 
должны использоваться с учетом характерной для них стойкости к химическим 
веществам. Вакцинатор может использоваться только с вакцинами, одобренными 
компанией MSD Animal Health и испытанными на совместимость с устройством 
компанией Henke-Sass, Wolf GmbH. 

2.3 Возможные ошибки в применении 
Данное устройство не предназначено для вакцинации других животных, кроме 
несушек и племенных кур соответствующего возраста. 

2.4 Безопасность 
Примечание Перед использованием оборудования полностью прочтите это руководство.  

К использованию вакцинатора допускается только надлежащим образом 
подготовленный персонал. Необходимо тщательно соблюдать инструкции по 
эксплуатации, очистке, техническому обслуживанию. 

 
Опасность При использовании вакцинатора всегда необходимо надевать защитные очки. 

При попадании вакцины в глаза следует обратиться к врачу и показать ему 
инструкцию по применению вакцины. 

 
Опасность Перед выполнением любых действий по техническому обслуживанию или 

ремонту необходимо отсоединять устройство от источника электроэнергии. 
 

Опасность Перед выполнением любых действий по техническому обслуживанию 
необходимо отсоединять флакон с вакциной. 

 
Опасность Запрещается помещать палец или любой другой предмет перед шприцем.  

 
Опасность Запрещается совершать действия, направленные на изменение порядка 

работы устройства, особенно на изменение его функций безопасности. 
 

Опасность При выполнении любых действий по техническому обслуживанию необходимо 
следить за тем, чтобы вакцинатор не использовался. 

 
Опасность Сломанные части подлежат замене только новыми запасными частями, 

поставленными компанией Henke-Sass, Wolf. 
Примечание Вакцинации подлежат только здоровые животные. 
Примечание Устройство подлежит регулярной проверке как минимум раз в полгода 
(испытание низковольтного оборудования). 
Примечание При использовании устройство должно быть размещено на устойчивом 
основании. 



Примечание Для дезинфекции перед первым использованием шприц необходимо 
прокипятить. 

2.5 Транспортировка и хранение 
- Во время перевозки устройство должно быть защищено от действия внешних сил (в 
частности, от ударов). 
- Перед использованием устройство необходимо проверить на отсутствие 
повреждений. 
- Устройство следует хранить при температуре воздуха 0—45 °C. 
- Запрещается хранить устройство при влажности воздуха выше 80%. 
- В условиях повышенной влажности использование устройства запрещается. 
 

2.6 Знаки и указания по безопасности 

 

Тип устройства и год сборки 

Декларация соответствия 

Требования к предохранителю. В целях 
безопасности разрешается его замена только на 
предохранитель того же типа 

 

2.6.1 Замена предохранителя 
Для замены предохранителя необходимо отвинтить фиксатор при помощи отвертки,  
вынуть перегоревший предохранитель, вставить вместо него новый предохранитель 
того же типа и закрыть фиксатор, вручную завинтив его отверткой до упора. 

 

  

Опасное напряжение 
Вид отходов согласно директиве Европарламента 2012/19/EU об отходах 
электрического и электронного оборудования 

Условия эксплуатации: входное напряжение 110—240 В 
                                        частота: 50/60 Гц. 

 



2.7 Комплектность поставки 
Позиция Количест

во 
Позиция Количест

во 

Вакцинатор с двумя 
шприцами для 
инъекций в грудную 
мышцу 

 

1 Нагрудная пластина для 
несушек 

1 

 

Вилки 
электропитания для 
разных стран 

 

3 Нагрудная пластина для 
племенных кур 

1 

 

Флаконодержатель (со штангой)  

 

1 Многоразовые иглы 1,2x25 12 

 

Капельные камеры 6 Комплект запасных частей для 
шприцев 

2 

  

Шприцы 0,5 мл 2 Измерительный прибор 1 

  

Имбусовый ключ размера 5 1 Мерный стакан 1 

  

 

Фиксирующий зажим 
/ винтовой зажим 

 

1 Смазочное масло 1 

 



3. Общая информация 
Регулировка всех параметров необходимых для правильной работы данного 
устройства, в том числе скорости, давления в системе или потребления энергии 
проведена Henke-Sass, Wolf. Таким образом, получение доступа к нижней, 
опечатанной части устройства не является необходимым, и такая возможность не 
предусмотрена. Вскрытие нижней части устройства приведет к изменению 
эксплуатационных параметров и, как следствие, к некорректной работе или 
повреждению устройства. Поэтому просим изменять только те настройки, которые 
явным образом описаны в руководстве пользователя, и не открывать части 
устройства, не указанные в руководстве.  

3.1 Вид спереди/сбоку 
Сенсорный экран 

 

3.2 Вид сверху/сзади 
Направляющая скоба  для трубки с вакциной 

 

3.3 Требования к размещению 
Вакцинатор размещается на плоской устойчивой поверхности размером не менее 30 

Нагрудная пластина 

Ножки и рейка-
фиксатор 

Кнопка ручной 
установки 

Съёмная крышка 

Флаконодержатель 

Левый шприц 

Датчик течения 
жидкости 

Переключатель 
«вкл./выкл.» 

Электрический разъем 
  

Правый шприц 

Пластина 
 

 

Пластина-
основание 



см в ширину и 30 см в глубину. Рекомендуется закрепить устройство на подходящей 
поверхности при помощи струбцины или аналогичного приспособления, чтобы 
избежать падения или смещения устройства во время работы. 
 
Для удобства устройство также можно установить на треногу. Для получения 
поддержки по данному вопросу обратитесь к консультанту. 

3.4 Источник питания 
Для работы устройству необходима электрическая энергия. Подсоедините прибор к 
электросети при помощи подходящего кабеля. Допускается входное напряжение 110 
или 240 В при частоте тока 50 или 60 Гц. 
 
Примечание Устройство оборудовано трансформатором и работает без 
дополнительной настройки в сетях 110 и 240 В. 
Примечание Устройство не требует подсоединения к системе подачи сжатого 
воздуха, и такая возможность не предусмотрена. 

3.5 Надлежащее расположение курицы 
Поместите курицу на нагрудной пластине головой вверх. Ориентируйтесь на рельеф 
пластины и данные встроенных датчиков. 
Для того чтобы расположить курицу в оптимальном положении для вакцинации, 
следите за индикаторами на экране. В рабочем режиме действуют следующие 
индикаторы: 
 

 Красный — положение курицы по поперечной оси (влево—вправо). 
 

Желтый — положение грудины курицы. 
 

Синий — вертикальное положение курицы. 
 
Когда курица находится в оптимальном положении, все три индикатора светятся 
зелёным светом. В этот же момент будет произведена инъекция, после чего в случае 
успешного осуществления процедуры на экране появится подтверждение. 

3.6 Предупреждение о преждевременном отъёме 
птицы 
При отъёме курицы от пластины до совершения инъекции на 
экране появится предупреждение. 
Для использования этой функции ее необходимо активировать в 
соответствии с пояснением в разделе 4.2.4. 
 
Если предупреждение о преждевременном отъёме используется в 
сочетании со счетчиком вакцинаций в серии, то при выявлении 
преждевременного отъёма птицы устройство заблокируется. 
Оператору будет предложено два варианта: игнорировать (ignore) ненадлежащую 
вакцинацию или повторить (repeat) процедуру. 
При выборе варианта «игнорировать» неудачная инъекция будет учтена счетчиком. 
При выборе варианта «повторить» инъекция будет посчитана только после 
надлежащего повторения. 
 
Примечание: при выключенном счетчике данная функция будет лишь 
сигнализировать о преждевременном отъёме курицы, не требуя каких-либо 
конкретных действий со стороны пользователя. 



3.7 Рекомендованный размер иглы 
Для получения оптимальных результатов желательно 
использовать многоразовые иглы размера 18Gx1" (1,2 х 25 
мм). Для удобства рекомендуется использовать канюли HSW 
ECO®. 

 

3.8 Положение флакона с вакциной 
Флакон с вакциной устанавливается во флаконодержатель, поставляемый с 
устройством. Установка флакона на более низком или высоком уровне может вызвать 
нежелательные последствия, такие как протечка или невозможность первичного 
наполнения трубки вакциной. При перерыве в использовании устройства следует 
перекрыть подачу вакцины. 

3.9 Подготовка вакцины к применению 
См. информацию в инструкции по применению вакцины или проконсультируйтесь с 
ветеринарным врачом. 

3.10 Варианты дозировки 
Устройство изначально оборудовано двумя шприцами объемом по 0,5 мл. Для 
применения другой дозировки необходимо установить шприц другого объема. По 
запросу Henke-Sass, Wolf может предоставить шприцы объемом 0,3 или 0,25 мл. 
Примечание Установить иные значения дозировки невозможно (попытка приведет к 
повреждению устройства). 

 

3.11 Проверка дозировки 
Для проверки дозировки следует использовать мерный стакан, поставляемый в 
комплекте. Для задействования шприцев по отдельности можно использовать 
функцию подготовки к первой вакцинации. 
Более подробные пояснения см. в разделе 4.1. 

3.12 Запасные части и расходные материалы 
В стандартный комплект поставки входит набор расходных материалов. Перечень 
всех запасных частей и расходных материалов, требуемых для постоянной 
эксплуатации, приводится в разделе 8 настоящего руководства. Для получения 
дополнительной информации об устройстве обращайтесь к местному партнеру MSD 
или непосредственно к Henke-Sass, Wolf GmbH. 

3.13 Одинарная/двойная инъекция 
В ходе инициализации устройство определяет, установлены ли оба шприца или 
только один (в последнем случае также определяется, какой шприц установлен). Если 
установлен только один шприц, второй привод работать не будет. Инициализация 
осуществляется каждый раз после открытия и закрытия крышки устройства. 



3.14 Датчики положения 
Примечание Чувствительность датчиков установлена на заводе и не подлежит 
регулировке. 
Совершать какие-либо операции с датчиками запрещается, так как это приведет к 
поломке прибора, устранить которую на месте невозможно. 
Инъекция выполняется при достаточном уровне сигнала трёх датчиков. 
Соответственно, для выполнения инъекции требуется добиться такого положения 
курицы, при котором на экране отобразится зеленый сигнал от всех трех датчиков. 

3.15 Тип нагрудной пластины 
Устройство может использоваться с пластинами двух 
размеров: 
- для несушек (на пластине стоит метка L); 
- для племенных кур-родителей бройлеров (на пластине стоит 
метка B). 
В будущем возможен выпуск пластин для молодых несушек 
под отдельный заказ. 

Установка нагрудной пластины 
Пластина крепится при помощи отмеченных на фотографии элементов. 
Для установки пластины приставьте ее к устройству так, чтобы соединительные 
элементы на пластине и на устройстве совпали, и надавите. 

Снятие нагрудной пластины 
Для снятия пластины возьмите ее за левый и правый края и потяните на себя. 

 

3.16 Инструмент регулировки угла/глубины 
инъекции 
Внутри каждого устройства при поставке находится 
регулировочный инструмент. 
Он расположен на внутреннем защитном кожухе экрана. 
На инструменте указаны типы пластин. Чтобы определить 
необходимые параметры, вставьте инструмент размеченной 
стороной, соответствующей типу используемой пластины. 

 

3.17 Крышка 
Для того чтобы снять крышку, возьмите ее обеими руками на задней стороне 
устройства и поднимите. 
Чтобы закрыть крышку, совершите те же действия в обратном порядке:  сначала 
установите переднюю часть крышки, а затем опустите заднюю до упора. 

3.18 Датчик воздуха 
Примечание Использование трубки наружным диаметром более 4 мм приведет к 
повреждению датчиков. 



Примечание Использование трубки наружным диаметром менее 4 мм приведет к 
некорректной работе. 
Примечание Для надлежащего функционирования устройства необходимо 
использовать капельные камеры, поставляемые в комплекте. 
 
Датчики воздуха определяют наличие в трубке для вакцины пузырьков воздуха. 
 
Примечание Предупреждение о наличие воздуха в трубке также может выдаваться 

при использовании прозрачного разбавителя. Это можно исправить путём 
введения в разбавитель стерильного красителя синего цвета. 

 
Если датчик воздуха не используется, его следует отключить (см. раздел 4.2.4), чтобы 
избежать постоянного срабатывания. При выявлении воздуха для продолжения 
работы требуется подтверждение оператора. После подтверждения предупреждение 
будет возникать снова до тех пор, пока: 
 
- трубка с вакциной не будет вставлена в паз датчика; 
- функция обнаружения воздуха не будет отключена; 
- воздух из трубки не будет удален. 

 

4. Начало использования 
Устройство полностью собрано и упаковано Henke-Sass, Wolf. Перед началом 
эксплуатации распакуйте устройство и все аксессуары и проверьте их на предмет 
отсутствия повреждений. 
Перед первым использованием убедитесь в наличии всех материалов, перечисленных 
в разделе 2.7. 
В случае обнаружения повреждений или недостающих частей обратитесь к своему 
консультанту. 

4.1 Подготовка 
Разместите устройство на устойчивой платформе (см. раздел 3.3). Закрепите его на 
платформе при помощи фиксирующей рейки и входящей в комплект струбцины или 
аналогичного приспособления. 
 
Описанные в настоящем разделе операции могут выполняться только при снятой 
крышке. 
 

 
Опасность В целях безопасности никогда не касайтесь пальцами движущихся частей. 

-  
Опасность 

Помните о выдвигающихся вперёд иглах, шприцах и разбрызгивании вакцины. 

 
Выберите электрический кабель с надлежащими разъемами и соедините устройство с 
электросетью. 



Снимите крышку, как описано в разделе 3.17. 
Снимите пластину, как описано в разделе 3.15. 

Инициализация 
Приведите главный переключатель в положение On (ВКЛ). 
На начальном экране выберите Start reference («Начать инициализацию»). Будет 
произведена проверка положений мотора. 
Прекращение предупреждающего сигнала означает, что инициализация привода 
завершена. 
Примечание При извлечении шприца необходимо убедиться, что положение маховика 

соответствует изображённому ниже. Если он не установлен в нужное положение, 
то инициализация не будет проведена надлежащим образом. 

 

Установка иглы: 
Выберите на экране пункт Needle Service («Обслуживание иглы»). 
Нажмите кнопку ручного управления, чтобы сдвинуть шприцы вперед. 
Отвинтите гайку, фиксирующую иглу, и вставьте в нее иглу. 
Накрутите иглу на шприц. 
Установите иглу в нужном направлении: длинный конец должен быть направлен в 
сторону наружной части устройства. Повторите описанные операции со вторым 
шприцем. 
Выберите Needle Home («Иглы в исходное положение»). Шприцы втянутся в 
устройство. 
Выберите Done («Завершено»), чтобы вернуться к экрану настройки. 

 

Регулировка угла/длины иглы: 
Установите нагрудную пластину. Выберите на экране пункт Needle Service 
(«Обслуживание иглы»). 
Нажмите кнопку ручного управления, чтобы выдвинуть шприцы наружу. 
Определите необходимые параметры при помощи измерительного прибора. 
Выберите Needle Home, чтобы отключить фиксацию шприца с целью регулировки. 
- Для регулировки угла введения ослабьте болты, помеченные зеленым. 



- Для регулировки глубины инъекции ослабьте болты, помеченные оранжевым. 
После регулировки закрутите болты вручную до упора при помощи имбусового ключа 
размера 5. 
Выберите на экране пункт Needle Service («Обслуживание иглы») и нажмите кнопку 
ручного управления. 
Определите верность установленных параметров при помощи измерительного 
прибора. 
Если параметры установлены неверно, выберите Needle Home («Иглы в исходное 
положение») и повторите все предыдущие шаги. Если же параметры установлены 
верно, выберите Done («Завершено»), чтобы вернуться к экрану настройки. 

 

Подготовка шприца к первой вакцинации: 
- Помните об опасности разбрызгивания вакцины из шприцев. 

Автоматизированная подготовка: 
Возьмите флакон с вакциной и проткните его 
стерильной иглой. Установите флакон во 
флаконодержатель (1). 
Подсоедините капельную камеру к 
флаконодержателю. 
Подсоедините трубку для вакцины к шприцу (2). 
Откройте кран и обеспечьте свободное течение 
жидкости. Проложите трубки для вакцины через 
соответствующую скобу (3). 
Проложите трубки через датчик потока и закройте 
фиксирующие планки (4). 
Выберите на экране подготовки Prime left syringe 
(«Подготовить левый шприц»). 
Нажмите кнопку ручного управления, чтобы 
имитировать инъекцию, и повторяйте этот шаг до тех 
пор, пока шприц не будет заполнен вакциной. 
Выберите Done («Завершено»), чтобы вернуться к 
экрану настройки. 
Если работа осуществляется с двумя шприцами, 
повторите эти действия с выбором пункта Prime right 
syringe («Подготовить правый шприц»). 

 

Затем закройте крышку, следя за тем, чтобы трубки не были пережаты. 

4.2 Рабочие настройки / функции дисплея 
Описанные в настоящем разделе операции могут выполняться только при закрытой 
крышке. Кроме того, пластина должна быть установлена до включения рабочего 
режима во избежание разбалансировки датчика усилия. 

4.2.1 Начальный экран 
После установки крышки на дисплей выводится начальный экран, на котором 



отображаются: 
- Количество используемых шприцев 
 
  

(только после первой 
инъекции) 

- Счётчик инъекций в серии 
 - Счетчик инъекций за день 
- Сигналы датчиков, отслеживающих положение курицы: 
 

 

Красный — положение курицы по поперечной оси (влево—вправо). 

 

Желтый — положение грудины курицы. 

 

Синий — вертикальное положение курицы. 
Дисплей позволяет регулировать большинство параметров в зависимости от 
пожеланий пользователя и эксплуатационных условий. Для изменения того или иного 
параметра необходимо сначала зажать кнопку UNLOCK (разблокировать) на две 
секунды. 

4.2.2 Настройки счетчика 
Счетчик инъекций за день 
Показывает количество кур, вакцинированных с последнего сброса счетчика. Для 
сброса на ноль выполните следующие действия в указанном порядке: 

 

Счётчик инъекций в серии 
Показывает количество кур, вакцинированных с последнего сброса счетчика. 
При установке значения счетчика на ноль он автоматически отключается. 
Для настройки выполните следующие действия в указанном порядке: 

 

Счетчик инъекций данной иглой 
Показывает количество инъекций, совершенных с последнего сброса счетчика. 
Для отображения и настройки этого счетчика выполните следующие действия в 
указанном порядке: 

 

После 1000 инъекций на экран будет выведен сигнал о необходимости замены иглы. 
Для отключения этого сигнала нажмите OK. 

UNLOCK 
(Разблокировать) 

DAY COUNTER 
(Счетчик инъекций 

за день) 

Day counter reset? 
(Сбросить 
счётчик?) 

CANCEL (Отмена) 

OK 

UNLOCK 
(Разблокировать) 

 

INFO 
(Информация) 

Enter „Batch 
size“ (Введите 
размер серии) 

DEL — коррекция 

DIS — коррекция 

OK 
 

CANCEL (Отмена) 
 

UNLOCK 
(Разблокировать) 

 

Игла Needle counter 
reset? (Сбросить 

счётчик?) 
 

OK 
 

CANCEL (Отмена) 
 

BATCH COUNTER 
(Счетчик серии) 



После замены иглы сбросьте счетчик на ноль, чтобы продолжить работу. 
Если сброс не будет произведен, сигнал о необходимости замены иглы будет выведен 
после следующих 1000 инъекций. 

Счётчик флакона 
Для отображения и настройки этого счетчика выполните следующие действия в 
указанном порядке: 

 

4.2.3 Информационный экран 
На этом экране отображается не только информация о счётчике, но и основные 
сведения об устройстве.  Для того чтобы вывести их на экран, выполните следующие 
действия в указанном порядке: 

 

Total counter (счётчик общего числа инъекций) показывает общее количество 
инъекций, проведённых с помощью аппарата. Serial No (серийный номер): показывает 
серийный номер аппарата. 

Firmware Rev (Версия встроенного ПО): отображает информацию о встроенном 
программном обеспечении. 

UNLOCK 
(Разблокировать) 

INFO 
(Информация) Bottle (Флакон) 

Bottle counter 
reset? (Сбросить 

счётчик?) 

OK 

CANCEL (Отмена) 

UNLOCK 
(Разблокировать) 

INFO 
(Информация) 

Bottle (Флакон) 

Day (День) 

Needle (Игла) 

Total (Всего) 

OK 

CANCEL (Отмена) 

OK 

CANCEL (Отмена) 

Device Info (Информация об 
устройстве) 
- Serial No. (Серийный №) 
- Firm ware status (Состояние 
встроенного ПО) 
- Hardware status (Состояние 
аппаратного обеспечения) 

BACK (Назад) 



4.2.4 Экран настройки 

 

Vaccination sound («Звук при вакцинации»): 
при включении этой функции процедура будет сопровождаться звуковым сигналом. 

Batch counter sound («Звук счетчика инъекций в серии»): 
при включении этой функции процедура будет сопровождаться звуковым сигналом. На 
экране возникнет надпись «Batch is full» (серия завершена). 

Air bubble detection («Детектор воздуха») 
при включении этой функции: определяется наличие пузырьков воздуха в вакцине; 
осуществляется проверка надлежащей установки трубок во избежание излишних 
предупреждающих сигналов; обеспечивается отсутствие воздуха в трубках к началу 
эксплуатации. При выявлении воздуха выводится сообщение «Air bubble warning» 
(«Внимание: воздух в трубках»). 
Проверьте систему подачи вакцины и нажмите OK, чтобы принять предупреждение и 
продолжить работу. 

UNLOCK 
(Разблокировать) 

 

SETUP 
(Настройки) 

Vaccination sound 
(Звук при 

вакцинации) 

Batch counter 
sound (Звук 

счетчика инъекций 
в серии) 

Air bubble detection 
(Детектор воздуха) 

Предупреждение о 
преждевременном 

отъёме птицы 

Force sensor 
(Датчик усилия) 

Language (Язык) 

Needle service 
(Обслуживание 

иглы) 

Broiler breeder 
(Племенной бройлер) 

Layer (Несушка) 

Young layer (Молодая 
несушка) 

English (английский) 

Spanish (испанский) 

French (французский) 

Polish (польский) 

Left needle out 
(Выдвинуть левую иглу) 
Left needle in (Вдвинуть 

левую иглу) 

Right needle out 
(Выдвинуть правую 

 Right needle in 
(Вдвинуть правую иглу) 

OFF 
(выкл.) 

ON 
(вкл.) 

ON 
(вкл.) 

ON 
(вкл.) 

ON 
(вкл.) 

OFF 
(выкл.) 

OFF 
(выкл.) 

OFF 
(выкл.) 



Early release warning («Предупреждение о преждевременном отъёме птицы»): 
При преждевременном отъёме птицы раздастся звуковой сигнал. 
Можно повторить инъекцию или проигнорировать предупреждение. 

Force sensor («Датчик усилия»): 
Выберите требуемую чувствительность датчика исходя из типа курицы. 

Language («Язык»): 
Выберите нужный язык. 

Needle service («Обслуживание иглы»): 
Используйте эту функцию для замены иглы в ходе работы. Функция становится 
доступна после первой инъекции. 

5. Эксплуатация 
После выполнения всех действий, описанных в предыдущих разделах, устройство 
готово к использованию. 
Примечание Первая инъекция после подготовки устройства к использованию будет 

осуществлена в замедленном режиме для проверки всех внутренних параметров. 
После первой инъекции устройство начинает работать на обычной скорости. 

В ходе работы на дисплее отображается начальный экран с индикаторами трех 
датчиков, позволяющими найти оптимальное положение птицы на пластине. По 
достижении оптимального положения все три индикатора становятся зелеными. 
Возьмите курицу головой вверх и приложите ее к рельефной пластине на передней 
панели устройства. Грудина птицы войдёт в выемку на пластине. Подберите 
оптимальное положение, ориентируясь на индикаторы на дисплее. 

 

Красный — положение курицы по поперечной оси (влево—вправо). 

 

Желтый — положение грудины курицы. 

 

Синий — вертикальное положение курицы. 

Когда все три индикатора станут зелеными, будет произведена инъекция, после чего в 
случае успешного осуществления процедуры на экране появится подтверждение. 

5.1 Предупреждение о преждевременном отъёме птицы 
При отведении курицы от пластины до завершения инъекции на дисплее появляется 
предупреждение. Более подробная информация, в частности об использовании 
данной функции вместе со счетчиком инъекций в серии, приведена в разделе 3.6. 

5.2 Предупреждение о наличии в трубке воздуха 
В случае попадания пузырька воздуха в трубку с вакциной или опорожнения флакона 
сработает датчик воздуха и будет выведено соответствующее предупреждение. Для 
продолжения работы потребуется подтверждение пользователя. Далее см. раздел 
3.18. 

6. Очистка 
В целях максимально полной дезинфекции данная операция должна производиться в 
стерильных условиях. Операторы, ответственные за очистку и дезинфекцию 
устройства и его деталей, должны использовать одноразовые перчатки, одноразовый 
защитный комбинезон, защитные очки и одноразовую маску. 
Примечание Погружение устройства в какую-либо жидкость приведет к повреждению 
деталей или выводу их из строя. 
Примечание Не используйте для очистки устройства агрессивные среды, в т. ч. 
тетрахлорметан, трихлорэтилен, растворитель для краски, ацетон или подобные 



растворители. Это приведет к необратимым повреждениям. 

6.1 Очистка корпуса 
Очистите все внешние части устройства при помощи мягкого мыла или моющего 
средства. Устройство защищено от брызг. 
1: Выключите вакцинатор. 
2: Отсоедините устройство от электросети. 
3: Снимите верхнюю крышку. 
4: Отсоедините иглы от шприцев. 
5: Снимите шприцы. 
6: Протрите все поверхности чистой водой, чтобы удалить основную часть 
загрязнений. 

6.2 Дезинфекция корпуса (без шприца) 
Дезинфекцию необходимо проводить после каждого сеанса работы, при перемещении 
устройства или его частей в другое место и при любой угрозе контаминации. 
Если очистка в соответствии с разделом 6.1 уже произведена, начинайте с шага 6. 
1: Выключите вакцинатор. 
2: Отсоедините устройство от электросети. 
3: Снимите верхнюю крышку. 
4: Отсоедините иглы от шприцев. 
5: Снимите шприцы. 
6:   Очистите устройство согласно описанию в п. 6.1. 
7:  Тщательно распылите используемое дезинфицирующее средство, например, 
Гигасепт® ФФ. Время выдержки после опрыскивания см. в инструкции по применению 
используемого средства. 
8: Протрите устройство и все его детали дистиллированной водой. 
9: Высушите все части вакцинатора при помощи сжатого воздуха. 
10: Дождитесь полного высыхания всех частей. 

6.3 Рекомендуемые моющие средства для очистки устройства 
- Питьевая вода 
- Дистиллированная вода 
- Мягкое дезинфицирующее средство 
- Выпускаемые промышленностью  дезинфицирующие средства в рекомендуемых 
концентрациях, напр., 
- Мелисептол® 
- Мелисептол® Фоам 
- Гигасепт® ФФ  

6.4 Разборка и очистка шприца 
1: Снимите шприц, закройте и отсоедините от трубки с вакциной. Промойте шприц 
теплой водой, чтобы избежать перекрестного загрязнения. 
2: Разберите шприц, как показано на изображении. 
Примечание: конструкция включает мелкие детали. При работе со всеми деталями 
необходима осторожность. 



 

3: Каждую деталь необходимо промыть в растворе щадящего моющего средства 
(напр., жидкости для промывки с рН >5 и <8). Особо тщательно следует очистить 
место посадки уплотняющих прокладок на входном и выходном клапане.  
 Для этой цели можно также использовать нейлоновую щётку. 
4: Еще раз промойте все детали теплой водой. 

6.5 Дезинфекция шприца 
1: Поместите все детали разобранного шприца в емкость. 
2: Залейте ёмкость водой и прокипятите в ней все компоненты 20 минут. 
Примечание Шайбы и уплотнительные кольца не должны касаться дна. Температура 
дна превышает 120 °C, что может привести к разрушению указанных деталей. 
3: После кипячения промойте шприц дистиллированной водой. 
4: Высушите все детали при помощи сжатого воздуха. 
Примечание Остатки влаги в собранном шприце могут привести к коррозии! 
5: Замените все расходные компоненты, такие как уплотнительные кольца и 
клапаны, на новые. 
6: Смажьте уплотнительные кольца и шток поршня каплей жидкого масла. 
7: Соберите шприц, как описано в разделе 6.7. 

6.6 Рекомендуемые моющие средства для очистки шприца: 
- Питьевая вода 
- Дистиллированная вода 
- Этанол концентрацией менее 30% 
- Выпускаемые промышленностью  дезинфицирующие средства в рекомендуемых 
концентрациях, например, Мелисептол® Фоам или Гигасепт® ФФ 

6.7 Сборка шприца 
После очистки и дезинфекции шприц собирается следующим образом. 



 

После того, как все указанные части будут соединены, прикрутите: 
- входной клапан к корпусу шприца. Конусный клапан должен установлен вертикально; 
- выходной патрубок к корпусу шприца. Конусный клапан должен установлен 
вертикально; 
- вкрутите поршень в корпус шприца. 

7. Рекомендации по техническому обслуживанию 
Устройство испытывалось со следующими вакцинами MSD: Нобилис® OR inac, 
Нобилис® Salenvac T, Нобилис® Newcavac, Нобилис® Diluent CA. При использовании 
вакцин из этого перечня рекомендуется заменять определённые части в соответствии 
со следующей таблицей: 
№ детали Описание Содержание Шт./комплект Заменить 

через 
 

8300033768 Набор запчастей     
  Уплотнительное 

кольцо 7 × 1 мм 
2 100 000 инъекций 

  Уплотнительное 
кольцо 6 × 1,5 мм 

1 100 000 инъекций 

  Уплотнительное 
кольцо 10 × 2 мм 

2 100 000 инъекций 

  Конический клапан 
с пружиной и 
уплотнительным 
кольцом 

2 100 000 инъекций 

8021120256 Иглы HSW ECO® 
Люэр Лок 

 12 1 000 инъекций 

Смазать уплотнительное 
кольцо и шток поршня в 
этих точках 



стерилизуемые (18G 
× 25) 

8300025430 Капельная камера  1 Ежедневно  
При использовании других или специализированных вакцин износ шприца может 
увеличиться, вследствие чего потребуется более частая замена компонентов, в 
особенности уплотнительных колец и клапанов. 

8. Запасные части и аксессуары 

 

 
№ Описание Артикул 
1 Крышка 8300036067 
2 Нагрудная пластина для племенных несушек 8300032035 
2 Нагрудная пластина для племенной бройлеров 8300033391 
3 Флаконодержатель 8300036331 
4 Штанга флаконодержателя 8300035721 
5 Скоба для кабеля 8300031915 
6 Шприц 0,5 мл 8300031938 
6 Шприц 0,3 мл 8300032006 
6 Шприц 0,25 мл 8300032007 
7 Регулировочная пластина 8300039611 
8 Предохранитель F 4,0 A 5×20 мм 8300036307 
9 Инструмент регулировки угла/глубины инъекции 8300033401 
 Комплект запасных частей для шприцев 8300033768 
 Капельная камера MSD 8300025430 
 Многоразовые иглы HSW-ECO® LL 1,20×25 мм;18G×1" 8021120256 
 Мерный стакан 10 мл 8300033891 
 Смазочное масло 8300027303 
 Гайка для затягивания иглы 8300021989 
  



9. Декларация соответствия 

 Декларация соответствия 

Страница 1 из 1 
Группа товаров: 
Вакцинатор для кур Nobilis с двумя шприцами 
для инъекций в грудную мышцу 
Статус версии Дата версии 24.11.2016 

 
 
Компания HENKE-SASS, WOLF GmbH, расположенная по адресу Кельтенштрассе, 1, 
78532, Тутлинген, ответственно заявляет о соответствии следующим директивам: 
 

- 2014/30/EU об электромагнитной совместимости  
- 2014/35/EU о низковольтном оборудовании 
- 2006/42/EG о безопасности машин и оборудования  
- 2011/65/EU об ограничениях в использовании определённых опасных 

веществ в электрическом и электронном оборудовании 
 
Настоящая Декларация соответствия действительна для следующих видов продукции: 
 
Вакцинатор для кур Nobilis с двумя шприцами для инъекций в грудную мышцу 
 
Указанные продукты соответствуют следующим стандартам: 
 
DIN EN 65011:2009 +A1:2010 
DIN EN 61000-4-2:2009 
DIN EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010 
DIN EN 61000-4-4:2012 
DIN EN 61000-4-5:2015 
DIN EN 61000-4-6:2014 
DIN EN 610004 8:2010 
DIN EN 61000-4-11:2004 
 
Настоящая Декларация соответствия действительна до 23.11.2021 г. 
 
Тутлинген, 24.11.2016 [Подпись] Henke-Sass, Wolf GmbH 

Кельтенштрассе, 1 
78532 Тутлинген, Германия 

Тел. + 49(0) 7462/9466-0 Факс 9466-5000 
Место и дата выдачи Петер Декер (Peter Decker) 

Генеральный директор 
Печать компании 

 

 

Для получения помощи или запасных частей обращайтесь к местному 
партнёру MSD или непосредственно к Henke-Sass, Wolf GmbH. 

 
Henke-Sass, Wolf GmbH Кельтенштрассе, 1 
78532 Тутлинген, Германия 
 
Контактные лица: 
Адриана Вайзе (Adriana Weise) 
Тел. +49 (0)7461 / 9466 - 207 
Факс: +49 (0)7461 / 9466 - 5208 
Эл. почта: Adriana.Weise@henkesasswolf.de 

 
Сабина Цендер (Sabine Zehnder) 
Тел. +49(0)7461 / 9466 - 206 
Факс: +49 (0)7461 / 9466 - 5208 
Эл. почта: Sabine.Zehnder@henkesasswolf.de 
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