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Заявление об ограничении ответственности 
Zoo-Techniques прямо отказывается от предоставления гарантий, явных или 
подразумеваемых, включая, без ограничения, подразумеваемые гарантии товарного 
состояния и пригодности использования по назначению, в отношении настоящего 
продукта и документации. Zoo-Techniques оставляет за собой право изменять данный 
продукт и документацию к нему и вносить в них усовершенствования в любое время 
без обязательств по уведомлению каких-либо лиц о таких изменениях и 
усовершенствованиях. 

Меры предосторожности, рекомендованные ZOO-TECHNIQUES: 
- использовать в помещении, защищенном от атмосферных воздействий, 
- обеспечить устойчивое положение аппарата, расположив его на надежном 
основании. 

Zoo-Techniques ни в каких случаях не несет ответственность за побочный или 
косвенный ущерб, включая, без ограничения, упущенную выгоду и какие-либо другие 
виды коммерческого ущерба, возникшего вследствие использования данного продукта. 
 

Руководство пользователя 
Вакцинатор ZOOTEC (далее – ЗООТЕК) разработан и производится компанией  
ZOO-TECHNIQUES, расположенной по адресу 78550, Базэнвиль (в 40 минутах езды на 
юго-восток от Парижа), Франция. 

С 1970 г. компания Zoo-Techniques предлагает птицеводческим предприятиям 
по всему миру надежные, высококачественные и инновационные аппараты, 
распространяемые по прямым каналам и при посредничестве других компаний. Zoo-
Techniques работает с большинством международных и местных производителей 
вакцин для домашней птицы в более чем 77 странах. 

В данном руководстве содержатся инструкции по установке вакцинатора и 
пояснения по использованию этого нового оборудования. 

Убедительно просим тщательно ознакомиться с данным руководством, прежде 
чем начинать пользоваться аппаратом ЗООТЕК. 

По вопросам получения другой информации обращайтесь непосредственно к 
нам: 

по электронной почте: zootechniques@wanadoo.fr 
или по телефону: 33 1 34 87 61 69 
а также через сайт: www.zoo-techniques.com 
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1. БЕЗОПАСНОСТЬ 
1) Перед использованием аппарата тщательно ознакомьтесь с руководством. 
2) Что делать при случайном введении ветеринарной инактивированной масляной 
вакцины человеку? 
При инъекции в палец на руке немедленно снимите все кольца. 
В любом случае, немедленно обратитесь к врачу и сообщите о введении масляной 
суспензии. 
3) Перед проведением любых действий по техобслуживанию или замене иглы 
полностью выключите аппарат выключателем (ZT08) и убедитесь, что манометр 
(ZT01) показывает давление 0 бар. 
4) Убедитесь, что пользователи прошли инструктаж по использованию данного 
аппарата. 
5) Дефектные детали и расходные материалы необходимо заменять новыми 
деталями и материалами, поставляемыми компанией Zoo-Techniques, у которой 
имеются запасы всех запасных частей и принадлежностей. Напоминаем, что только 
оригинальные детали могут обеспечить надлежащее функционирование аппарата. 
6) 
  

 
Никогда не касайтесь кнопки (ZT44) пальцем 

  
 
Чтобы нажать на кнопку, всегда пользуйтесь отверткой 
или аналогичным инструментом и прикладывайте 
усилие к верхней поверхности кнопки. 

7) Перед началом нового дня вакцинации убедитесь, что верхняя крышка 
зафиксирована в закрытом положении, и проверьте регулировку иглы. 
ZOO-TECHNIQUES не отвечает за обеспечение вакциной. 
При непреднамеренном введении вакцины в палец или ладонь пользователь, который 
должен обладать необходимой квалификацией, обязан принять необходимые 
экстренные меры с учетом типа вакцины. 
Уровень шума, создаваемого аппаратом ЗООТЕК: не более 80 дБ. 

2. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЗООТЕК представляет собой пневматический аппарат, обеспечивающий 
автоматическую вакцинацию домашней птицы в возрасте от 1 до 14 суток (цыплят, 
утят, индюшат, птенцов цесарки и т. д.) путем подкожного введения в шею или 
внутримышечного — в мышцы нижних конечностей. Предоставленная фиксирующая 



пластина подходит для цыплят в возрасте от 1 до 7 суток. Для цыплят в возрасте 8—14 
суток по специальному заказу предоставляется дополнительная фиксирующая 
пластина. Вакцинатор ЗООТЕК может использоваться для введения вакцин любого 
типа (на водной или масляной основе), а также витаминов и антибиотиков. Вводимый 
объем можно варьировать в пределах 0,1—0,5 мл путем замены шприца (с шагом 0,1 
мл). Для эксплуатации аппарата достаточно одного оператора, который после 
непродолжительного периода обучения сможет вакцинировать 2500 цыплят в час. 
Оптимальный темп вакцинации составляет 2500 цыплят в час. Аппарату требуется 
внешний источник сжатого воздуха с давлением 5—12 бар. Затем давление понижается 
регулятором, встроенным в аппарат, до 4 бар. 

3. ВНЕШНИЙ ВИД АППАРАТА 

Корпус и крышка 
  

Благодаря корпусу из нержавеющей 
стали и крышке из АБС-пластика, 
конструкция ЗООТЕК отличается 
повышенной эргономичностью и 
простотой очистки. 

Пневматический привод и шприц 
  

Пневмоцилиндр обеспечивает систему 
значительным приводным усилием. 
Данный модуль оснащен амортизатором, 
позволяющим исключить чрезмерное 
повышение давления вакцины в шприце. Он 
рассчитан на бесперебойную ритмичную и 
эффективную работу в широком интервале 
давлений воздуха со скоростью 5000 
срабатываний в час. Если данный модуль 
находится в хорошем состоянии, то с 
помощью ленты для цыплят он позволяет 
вакцинировать до 2500 цыплят в час. 
Нормальное рабочее давление составляет 
4 бара (75 psi). 

Шприц — прецизионное устройство, изготовленное с жесткими допусками, что 
обеспечивает точное дозирование. Если не указано иное, то ЗООТЕК поставляется по 
запросу со шприцами на 0,1—0,5 мл для вакцин на водной и масляной основе. При 
замене шприца перенастройки аппарата не требуется. Замена шприца производится без 
применения пневматики. 

Пневматический блок управления 
Пневматический блок управления представляет собой устройство управления работой 
пневматической системы. В его состав входит пневматический редуктор с фильтром, 
система циркуляции воздуха, счетчик с индикатором, органы управления для 



регулировки иглы и включения подачи воздуха, манометр и металлический  штуцер 
для подключения. 

Пневматическая фиксирующая пластина 
Позволяет точно расположить каждого цыпленка для подкожной или внутримышечной 
инъекции и легко регулируется для того или иного способа введения. 

4. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
- Чтобы не допустить травмирования иглой, операции с машиной необходимо 
проводить только после отключения подачи сжатого воздуха (поверните выключатель 
(ZT08) в положение «OFF»), отсоединения шланга подающего сжатый воздух и 
отсоединения иглы от шприца. 
- Аппарат ни в коем случае не следует использовать без шприца. 

5. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ИГЛЫ 
- Следует использовать иглы с пластиковым основанием. Рекомендуется 
использовать иглы с металлическим люэровским фиксатором. 
- Рекомендованы иглы следующих размеров: 
. 0,9 мм × 25 мм (20 G) (1 дюйм) для инъекции водно-масляной вакцины объемом 0,2 
мл. 
. 1 мм × 25 мм (19 G) (1 дюйм) для инъекции масляной вакцины объемом 0,2 мл и 
водно-масляной вакцины объемом 0,3—0,5 мл. 

6. НАЧАЛО РАБОТЫ С АППАРАТОМ 

 
- Сжатый воздух подается из стандартного воздушного компрессора (5—12 бар). 
Несмотря на то, что аппарат снабжен собственным фильтром, рекомендуется 
использовать воздушные компрессоры, оборудованные собственными фильтрами. 
Необходимо, раз в неделю, сливать конденсат из ресивера компрессора. Фильтр 
ЗООТЕК следует проверять ежемесячно и при необходимости осушать. 
- Подключите пневматический быстроразъёмный коннектор (ZT24) к штуцеру 
(ZT23) на левой стороне вакцинатора. 
- Поверните выключатель (ZT08), расположенный на передней панели, в 
положение «ON». 



- Проверьте рабочее давление в аппарате по манометру (ZT01). Оно должно 
равняться 4 барам. При необходимости отрегулируйте рабочее давление с помощью 
регулятора (ZT17). 
- Установите в аппарат держатель для флакона. 
- Установите на счетчике преднабора необходимое значение и установите 
суммирующий счетчик в положение «0». 
В зависимости от потребностей пользователя аппарат может поставляться с двумя 
счетчиками или без них. 
 
  

 
Счетчик преднабора (ZT02) позволяет считать 
количество цыплят в ящике. Нажмите и 
удерживайт верхнюю кнопку (1) и одновременно 
наберите на счетчике нужное количество 
нижними кнопками (2). При достижении 
заданного количества аппарат подаст сигнал с 
помощью сжатого воздуха и прекратит работу. 
Чтобы перезапустить счётчик, нажмите на 
кнопку сброса счетчика (ZT14) на верхней 
крышке. Вместо нажатия кнопки сброса 
счётчика (ZT14) на верхней крышке можно 
нажать на верхнюю кнопку (1) счётчика (ZT02). 

 
  

 
Суммирующий счетчик (ZT03) 
позволяет определить общее 
количество выполненных за сутки 
вакцинаций. При желании его можно 
сбросить в нулевое положение, нажав 
кнопку сброса (1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ ШПРИЦА 
Извлеките шприц из устройства: 
  

 
- Потяните за верхнюю часть 
соединителя шприца (ZT21B). Возьмите 
шприц за пятку (ZT83В) и установите в 
полость ZT21В. 
- Затем осторожно извлеките шприц из 
его кожуха обеими руками и закройте ZT21В. 

 
- Разберите поршень шприца. Подвесьте пакет или флакон с вакциной (или 
окрашенный раствор для испытаний). Подключите шланги подачи вакцины. 
- Отсоедините шланг подачи вакцины в шприц, дайте вакцине заполнить шланг 
под действием силы тяжести и заливайте ее в шприц, пока он не наполнится. 
- После заполнения корпуса шприца убедитесь в отсутствии утечки вакцины в 
районе входного и выходного отверстия шприца. 
- Снова подсоедините шланг подачи вакцины к шприцу исходным образом. 
- Не касайтесь поршня руками. Вставьте поршень в корпус шприца. Внимание: 
убедитесь, что уплотнительные кольца совершенно чисты и при необходимости 
смажьте их вазелиновым маслом перед заполнением шприца. 
- Надавите на поршень, чтобы он полностью вошел в шприц. Если поршень не 
входит, не пытайтесь ввести его силой; повторите процесс заново. 
- Вытяните поршень до упора, задаваемого первым уплотнительным кольцом. 
- Несколько раз потяните и надавите на поршень; после этого предварительное 
заполнение завершено. 
Закрутите гайку шприца (затяните пассатижами, не прикладывая чрезмерных усилий). 
- Проверьте правильность предварительного заполнения шприца, для чего 
сделайте поршнем приблизительно 20 качательных движений. 

ZT81MSD 



  
Убедитесь, что при каждом движении 
вытекает необходимый объем вакцины 
(напр., измерив объем жидкости, собранной 
в пробирке для проверки объема (ZT84) 
после 20 инъекций). Данную манипуляцию 
можно проводить как с иглой, так и без нее. 
Если доза неверна, это, вероятно, 
обусловлено наличием в передней части 
шприца воздуха или загрязнений, либо 
повреждением уплотнителя поршня; в этом 
случае необходима очистка или замена 
поврежденных компонентов. 

 
- Снова поместите шприц в кожух. 
Важно: обеспечьте своевременную замену деталей из набора (ZT68): 
уплотнительных колец, пружин, обратных клапанов и фибровых шайб и 
поддерживайте чистоту шприца. Все детали из набора (ZT68) необходимо 
заменять через каждые 50 тыс. инъекций. 

8. РЕГУЛИРОВКА ИГЛЫ, УРОВНЯ И ГЛУБИНЫ ИНЪЕКЦИИ 
Установите иглу на шприц (см. рис.) 
Закройте аппарат. Подключите к аппарату ЗООТЕК сжатый воздух, поверните 
выключатель (ZT08), в положение «ON» и установите давление равным 4 барам. 
Оператору необходимо проявлять особую внимательность, чтобы избежать 
травмирования движущейся иглой. Нажмите кнопку проверки работы иглы (ZT11). 
Шприц выдвигается вперед и фиксируется в положении для инъекции. 
Положение покоя: игла всегда должна находиться в центре овального отверстия. 
 
Положение для инъекции: 

  
 
Регулировку положения иглы следует 
производить, когда игла установлена в 
положение для инъекции: 
Скошенная грань иглы должна быть 
повёрнута на 45°,в сторону  шеи 
цыплёнка. 
Глубина подкожной инъекции: для 
регулировки глубины переместите 
пластину для фиксации с помощью двух 
гаек (ZT46) под пластиной для фиксации 
(ZT40): игла должна находиться очень 
близко (0—2 мм) к кнопке (ZT44). 
Расстояние зависит от размера цыпленка. 

 



  
Игла должна заходить за ребро пластины 
для фиксации на 1—2 мм (см. рис.) 
Глубина подкожной инъекции: для 
регулировки глубины переместите 
держатель шприца (ZT31), для чего 
открутите два болта (ZT91). Для 
уменьшения глубины инъекции сдвиньте 
держатель (ZT31) влево на 1-3 мм, для 
увеличения глубины сдвиньте держатель 
(ZT31) вправо на 1-3 мм. После 
регулировки затяните два болта (ZT91). 

9. ВАКЦИНАЦИЯ СУТОЧНЫХ ЦЫПЛЯТ ПУТЕМ ПОДКОЖНОЙ 
ИНЪЕКЦИИ В ШЕЮ 
Возьмите цыпленка за основание шеи левой рукой. Правой рукой удерживайте тело 
цыпленка и осторожно растяните шею. Положите цыпленка на аппарат. Голова 
цыпленка должна быть расположена на изогнутой поверхности пластины для 
фиксации — см. рис.  
 

  
Инъекция выполняется, когда 
указательный или большой палец 
правой руки нажимает на шею цыпленка 
(прижимая ее к кнопке (ZT44)). При 
небольшом надавливании производится 
вакцинация. После вакцинации правая 
рука освобождает цыпленка, который 
падает в специальную емкость. Не 
отодвигайте цыпленка от иглы. 

Правая рука освобождает цыпленка, который падает в специальную емкость. Качество 
вакцинации можно проконтролировать, осмотрев шеи птиц, привитых вакциной с 
добавлением красителя для вакцин на водной основе. Для вакцин на масляной основе 
введение красителя не является необходимым, так как такие вакцины, как правило, 
имеют перламутрово-белый цвет и четко различимы под кожей. 



Краситель позволяет увидеть место введения на шее цыпленка. 
Перед началом каждой вакцинации всегда проведите инъекцию 20 цыплятам, чтобы 
убедиться в надлежащем качестве вакцинации. Пронаблюдайте за этими цыплятами в 
течение 10 минут, чтобы убедиться в отсутствии дискомфорта и вытекания вакцины. 
 
ЗООТЕК можно использовать для внутримышечных инъекций после замены 
лишь фиксирующей пластины в соответствии с вашими потребностями. 

  
Возьмите цыпленка за лапу левой рукой. 
Поместите голеностоп на скошенный край 
пластины для фиксации. Удерживайте его 
в этом положении левым указательным 
пальцем. 
Согните лапу в скакательном суставе так, 
чтобы бедро соприкоснулось с пластиной 
для фиксации. Надавите на заднюю часть 
бедра, чтобы вызывать срабатывание 
инъектора. 

 
ОСТОРОЖНО: Ни в коем случае не допускайте попадания пальцев под 
цыпленка, чтобы избежать инъекции в пальцы. 

10. ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Перед проведением любых действий по техобслуживанию или замене иглы 
полностью выключите аппарат выключателем (ZT08) и убедитесь, что манометр 
(ZT01) показывает давление 0 бар. 
Аппарат следует очистить. При необходимости можно снять пластину для фиксации. 
Ни в коем случае не используйте четыреххлористый углерод, трихлорметан, 
ацетон и другие сильные растворители. 
Некоторые детали следует смазать вазелиновым маслом: 
- Микроклапан активации пневмоцилиндра (ZT43) 
- Выпускное отверстие микроклапана (ZT43). 
- Извлеките, ополосните и разберите шприц. Его необходимо простерилизовать. 
- После дезинфекции поршень шприца (ZT80) следует смазать вазелиновым 
маслом. 
- Непосредственно после этого шприц следует собрать. 
 
Еженедельное обслуживание 



 
Один раз в неделю следует смазывать следующие 

детали: 
- Шток пневмоцилиндра (ZT19) 

- Микроклапан активации пневмоцилиндра (ZT43) 
 

  

 

11. НАБОР ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ ШПРИЦА (КАЖДЫЕ 50 ТЫС. ИНЪЕКЦИЙ) 
 
См. ZT66—ZT71 в перечне запасных частей 
 

 
 
 
  

1 - уплотнительные кольца  
2 - набор пружин 
3 - входной и выходной обратный 
клапан для вакцин на водной основе и на 
масляной основе 
5 - фибровая шайба 
Все эти детали необходимо заменять 
через каждые 50 тыс. инъекций, чтобы 
поддерживать шприц в надлежащем 
состоянии. 
Только оригинальные детали могут 
обеспечить надлежащее 
функционирование аппарата. 

 
 
Пружину для шприца (ZT82) необходимо заменять через каждые 750 тыс. инъекций. 

При использовании вакцин на масляной основе входную и выходную пружины 
необходимо растянуть на одну треть перед установкой в шприц. 

При использовании вакцин на водной основе следует растянуть только входную 
пружину. 

Входные клапаны компрессора отличаются в зависимости от типа применяемой 
вакцины (на масляной или водной основе). 

Выходные клапаны компрессора от вида вакцины не зависят. 
Входной клапан компрессора для вакцин на водной основе. 
Входной клапан компрессора для вакцин на масляной основе. 

 
Один раз в неделю следует смазывать 

следующие детали: 
- Шток пневмоцилиндра (ZT19) 
- Микроклапан активации пневмоцилиндра (ZT43) 

 



Во-первых, следует очистить кожух входного клапана компрессора, вставить клапан 
компрессора и обеспечить его правильное положение. Затем клапан компрессора 
необходимо установить на шприц, следя за тем, чтобы клапан оставался в правильном 
положении. 

12. ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 
Со временем из-за естественного износа шприц будет вводить все более высокие дозы 
вакцины. Износ шприца является причиной 90—95% всех случаев неправильной 
работы. Шприц следует без колебаний заменять (его цена не слишком высока). 

Описание проблемы Что следует проверить Корректирующие меры 

После нескольких вакцинаций 
аппарат внезапно перестает 
функционировать, слышен 
постоянный поток воздуха 

Счетчик преднабора достиг 
нуля 

Сбросьте счетчик преднабора 
нажатием верхней кнопки на 

счётчике или нажатием кнопки 
(ZT14) на верхней крышке. 

Утечка из шприца 

а) Дефект 
уплотнительного кольца 
b) Загрязнение внутри 
шприца 
c) Дефект или загрязнение 
клапанов 
d) Слабость пружин 

Проверьте плотность 
соединений (заднюю гайку, 
поршневой узел и контакт 

входного патрубка с 
корпусом). Очистите или 
замените клапаны, чтобы 

обеспечить их плотное 
прилегание. Замените все 
дефектные запчасти (см. 

техобслуживание шприца). 

Шприц производит слишком 
много инъекций для 

заданного объема; таким 
образом, дозы оказываются 

недостаточными 

а) Недостаточный ход 
поршня 
b) Неисправность шприца 
c) Недостаточная 
всасывающая способность 
d) Диаметр иглы слишком 
мал 

Проверьте работу путем 
ручной активации системы 

циркуляции воздуха. 
Вручную проверьте шприц, 

при необходимости замените. 
Замените клапаны и пружины. 

Шприц производит слишком 
мало инъекций, дозы 

слишком велики 

Чрезмерно большой ход 
поршня 

Вручную проверьте (важно!) 
правильность затяжки задней 

гайки шприца. 



13. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
Шприц 

 

 

Соединитель 
шприца ZT21B 

Пятка Шприца 
ZT83B 

ZT81MSD 

ZT63MSD 

ZT64MSD 

ZT62MSD 



Корпус 

 
 

Пластина для фиксации 

 



Пневматическая система 

 
 

Пневматическая система 

 



Пневмоцилиндр 

 
 

Принадлежности 

 

Заменено 
ZT21B 

(см. с. 14) 



 

14 ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 
Артикул ОБОЗНАЧЕНИЕ 

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

ZT01 Манометр 

ZT02 Счетчик преднабора 

ZT03 Суммирующий счетчик 

ZT04 Эластичная защита для счетчика преднабора 

ZT05 Эластичная защита для суммирующего счетчика 

ZT06 Фиксирующая пластина для счетчика преднабора 

ZT07 Фиксирующая пластина для суммирующего счетчика 

ZT08 Кнопка включения/выключения 

ZT09 Подпись кнопки включения/выключения и кнопки проверки 

ZT10 Затвор вкл/выкл 

ZT11 Кнопка проверки 

ZT12 исключена 

ZT13 Подпись кнопки сброса счетчика 

ZT14 Кнопка сброса счетчика 

ZT15 Проверка затвора 

ZT16 Внутренний механизм кнопки сброса счетчика 

ZT17 Регулятор фильтра (латунный) 

ZT18 Изогнутый регулятор фильтра, 1/8 

ZT19 Пневмоцилиндр + гайка 

ZT20 Соединитель пневмоцилиндра 

ZT21 В — Соединитель шприца 

ZT22 Пневматический шланг 2,5 × 4 (метр) 

ZT23 Пневматический штуцер 

ZT24 Пневматическое гнездо 

ZT25 Разъем-адаптер для пневматического штуцера/манометра 

ZT27 Пневматический таймер 

ZT28 Обтюратор пневматического таймера 

ZT29 Фиксирующая скоба распределителя 

ZT30 Фиксирующая пластина манометра с винтами 

ZT31 Держатель шприца 

ZT32 Гайка держателя шприца 



ZT33 Пружина держателя шприца 

ZT34 Фиксирующая пластина держателя шприца 

ZT35 Распределительный блок с ячейками 

ZT36 Распределительный блок без ячеек 

ZT37 Ячейка PLK C10 (синяя) 

ZT38 Ячейка PLN C10 (серая) 

ZT39 Ячейка PLJ C10 (желтая) 

  

ПЛАСТИНА ДЛЯ ФИКСАЦИИ 

ZT40 Пластина для фиксации (без ZT43) 

ZT40В Пластина для фиксации для вакцинации в лапу (без ZT43) 

ZT40С Пластина для фиксации для крупной птицы (без ZT43) 

ZT41 Нижняя часть пластины для фиксации 

ZT42 Крышка пластины для фиксации 

ZT43 Микроклапан активации цилиндра привода 

ZT44 Кнопка 

ZT45 Гайка крышки пластины для фиксации 

ZT46 Болт нижней части пластины для фиксации 

ZT47 Набор пневматических шлангов для пластины для фиксации (х5) 

  

КОРПУС 

ZT48 Корпус 

ZT49 Направляющая пластина для держателя шприца 

ZT50 Средняя пластина корпуса 

ZT51 Задняя крышка 

ZT52 Петля передней крышки 

ZT53 Передняя крышка 

ZT54 Дно корпуса 

ZT55 Резиновая ножка 

ZT56 Держатель для флакона 

  
ШПРИЦ 
ZT57 Шприц на 0,1 мл для вакцин на водной и масляной основе 
ZT58 Шприц на 0,2 мл для вакцин на водной и масляной основе 
ZT58D Шприц на 0,25 мл для вакцин на водной и масляной основе 
ZT59 Шприц на 0,3 мл для вакцин на водной и масляной основе 



ZT60 Шприц на 0,4 мл для вакцин на водной и масляной основе 
ZT61 Шприц на 0,5 мл для вакцин на водной и масляной основе 
ZT62MSD Носик шприца с фиксатором Люэра для иглы 
ZT63B Гайка для фиксации носика шприца с фиксатором Люэра 
ZT64MSD Входной патрубок шприца для вакцин на водной или масляной основе 
ZT65 Входной патрубок шприца для вакцин только на масляной основе 
ZT66 Набор для ремонта через 50 тыс. инъекций для шприца на 0,1 мл для 

вакцин на водной или масляной основе 
ZT661 Набор для ремонта через 1 млн. инъекций для шприца на 0,1 мл для 

вакцин на водной или масляной основе 
ZT68 Набор для ремонта через 50 тыс. инъекций для шприца на 0,2 мл для 

вакцин на водной или масляной основе 
ZT681 Набор для ремонта через 1 млн. инъекций для шприца на 0,2 мл для 

вакцин на водной или масляной основе 
ZT70 Набор для ремонта через 50 тыс. инъекций для шприца на 0,3/0,4 мл 

для вакцин на водной или масляной основе 
ZT701 Набор для ремонта через 1 млн. инъекций для шприца на 0,3/0,4/0,5 мл 

для вакцин на водной или масляной основе 
ZT72 Уплотнительное кольцо для шприца на 0,1 мл (х10) 
ZT73 Уплотнительное кольцо для шприца на 0,2 мл (х10) 
ZT74 Уплотнительное кольцо для шприца на 0,3/0,4/0,5 мл (х10) 
ZT75 Фибровая шайба (х10 
ZT76 Набор пружин (×10) (длина точно 12 или 15 мм) 
ZT78 Входной и выходной обратный клапан для вакцин на водной основе и 

на масляной основе (×10) 
ZT79 Корпус шприца (точно указать используемый объем и диаметр 

поршня 4 или 6 мм) 
ZT80 Поршень шприца (точно указать используемый объем и диаметр 

поршня 4 или 6 мм) 
ZT81MSD Гайка шприца (для диаметра 4 или 6 мм) 
ZT82 Пружина шприца (для диаметра 4 или 6 мм) 

ZT83 Пятка шприца (для диаметра 4 или 6 мм) 
ZT84 Пробирка для проверки объема 
ZT85 Пробирка для вакцины (измерительная) 

ZT86 Металлическое кольцо для регулировки объема 1/10 

  

ИГЛЫ 

ZT87 Иглы для фиксаторов Люэра стерилизуемые 0,8 × 25 (×12) 

ZT88 Иглы для фиксаторов Люэра стерилизуемые 1,0 × 25 (×12) 

ZT103 Одноразовые иглы с пластиковым основанием 0,8 × 25 (21G) (×100) 

ZT104 Одноразовые иглы с пластиковым основанием 0,9 × 25 (20G) (×100) 

ZT105 Одноразовые иглы с пластиковым основанием 1/1 × 25 (19G) (×100) 

  



ВИНТЫ 

ZT91 Винт с внутренним шестигранником 6 × 20 для фиксации ZT31 (×2) 

ZT92 Винт с внутренним шестигранником 6 × 16 для фиксации ZT50 (×3) 

ZT93 Винт TCS 3×12 для фиксации ZT43 (×2) 

ZT94 Винт с круглой головкой 4×12 для фиксации счетчиков (×2) 

ZT95 Винт с внутренним шестигранником 4×40 для внутренней фиксации 
ZT35 (×2) 

ZT96 Винт с потайной головкой 4×10 для фиксации ZT35 снаружи (×2) 

ZT97 Винт с внутренним шестигранником 4×12 для фиксации ZT51 (×4) 

ZT98 Винт с потайной головкой 4×8 для фиксации ZT52 [x4] + винт с 
шестигранной головкой 4x14 (×4) 

ZT99 Винт TCS 3×8 для фиксации ZT54 (×10) 

ZT100 Винт TCS 3×12 для фиксации ZT55 (×4) 

  

ПРИНАДЛЕЖНО
СТИ 

 

ZT101 Вазелиновое масло, аэрозоль 

ZT101B Вазелиновое масло (бюретка) 

ZT102 Набор инструментов (шестигранный ключ 3/5 + отвертка) 

15. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И 
КЛИЕНТСКОЙ СЛУЖБЫ 
ZOOTECHNIQUES 
Рут-дю-Брёй - 78550 Базэнвиль - Франция 
Тел.: 33.1.34.87.61.69 
zootechniques@wanadoo.fr 

mailto:zootechniques@wanadoo.fr


СХЕМА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 
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