
Ультразвуковой тестер беременности для свиней

  

  

Ультразвуковой тестер беременности – это большая помощь для современного
животноводства. Тестеры дают возможность проводить точную диагностику наличия
беременности. Простой в эксплуатации переносной прибор имеет высокую
результативность. Он питается от батарей.

  

Преимущества тестера

  

Ранняя и успешная диагностика беременности имеет большое значение в планировании
размножения скота. Ультразвуковой прибор помогает в этом и гарантирует успешное
диагностирование до 98 процентов.

  

Принцип работы

  

В устройстве применяется эффект отражения ультразвукового сигнала. Если
приложить зонд к матке свиньи, он направит пакет ультразвуковых волн, который после
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отражения от шейки матки, переполненной водами, поменяет свои характеристики. Все
показатели будут отражаться на дисплее. В настоящее время производится две модели
тестеров: для овец и для свиней. К тому же прибор для овец может использоваться и
для диагностики коз.

  

Эксплуатация

  

Портативное устройство, работающее на аккумуляторах, дает возможность исключить
или зафиксировать факт беременности с наивысшей точностью. Это облегчает процесс
разведения свиноматок и их селекцию, дает возможность избежать лишних расходов,
вызванных выращиванием яловых животных.

  

Аппарат имеет только одну кнопку – это существенно упрощает процесс исследования
свиней. Определение беременности характеризуется быстрым миганием специального
диода на экране и звуковым сигналом.

  

Благодаря компактным размерам и питанию от аккумулятора 9 В, прибор работает
безотказно в любых условиях, даже на крупных фермах.

  

Характеристики 

  

Аппарат производится в двух вариантах:

  

1. Тестер для свиней – проводить исследование свиноматки можно уже с пятнадцатых
суток предполагаемой беременности до 75-х суток, с учетом дат покрытия или
инсеминации. Самые эффективные показатели получаются на 25-е сутки.

  

2. Тестер для овец. Данное устройство применяется для определения беременности в
промежуток от 60-го до 120-го дня, после инсеминации. Самые эффективные
показатели тестер дает примерно на 70-е сутки.
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Особенности разведения свиней

  

Для разведения поросят необходимо выбрать правильную породу животных,
приготовить особые пищевые добавки и заготовить корма, чтобы животные быстро и
правильно набирали вес. Также нужно изучить признаки охоты у свиней, длительность
периода беременности, количество поросят за одни роды, какой вес должна набирать
свиноматка и прочие нюансы.

  

Многие владельцы частных домов, особенно в селах разводят свиней, обеспечивая
свежим мясом всю семью и зарабатывая деньги на этом. Животные довольно быстро
набирают вес, дают много мяса. Свиноводы знают о всеядности поросят, и не зря их
называют домашней копилкой. Все продукты питания свиньи отлично переваривают.

  

Длительность беременности в среднем составляет около четырех месяцев. Свиноматка
становится супоросной только после пятимесячного возраста, когда закончится ее
половое созревание.
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