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ANIMAL IDENTIFICATION 
FOR SHEEP AND GOATS

ДЛЯ

КОЗ
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▹ printing area:
 one-sided 30 mm x 12 mm
 both-sided 62 mm x 12 mm

▹ маркированные с лазерными лучами,

НОЖНЫЕ РЕМЕШКИ ДЛЯ КОЗ

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ШЕЙНЫЕ ТАБЛИЧКИ

▹  горячо штампованные или чистые для   

НОЖНЫЕ РЕМЕШКИ ДЛЯ КОЗ

▹  горячо штампованные или чистые для   

Дальнейшая информация об 

идентификации животных, в 

том числе КРС, свиней, овец 

и коз представлена в наших 

проспектах по данным видам 

продукции.

For more information, see our 

special leaflet. Individual leaflets 

are also available on animal 

identification for CATTLE,  

PIGS,  SHEEP and GOATS .

Еще одним инновационным продуктом ассортимента 

ушных бирок CAISLEY является серия FLEXOTRONIC, 

предназначенная для электронной идентификации 

животных.

Another innovative product from CAISLEYs range of ear tags  

is FLEXOTRONIC for electronic identification.

FLEXOTRONIC

УШНЫЕ БИРКИ ДЛЯ 
ОТБОРА  ПРОБ ТКАНЕЙ   

Бирки FLEXOPLUSGENO позволяют  одним действием 

и без дополнительных затрат провести две рабочих 

операции: предписанную законодательством маркировку 

животных и отбор пробы тканей. Этот метод позволяет, в 

отличие от других, как, например, отбор образцов крови 

или других способов отбора проб ткани, избежать ошибку 

идентификации пробы к животному на 100%.

Using FLEXOPLUSGENO it is possible to combine the legal 

mandatory ear tagging with the sampling of tissues in one  

procedure without any additional work. In comparison to 

collecting of blood samples or other tissue sample methods 

mix-ups of samples and animals are eliminated – 100 %.

FLEXOPLUSGENO

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
FIELD OF APPLICATIONS

CAPOPENER 96

CAPOPENER 96

▹  для автоматического открытия 
микропробирок в 96-ти луночном 
формате 

▹ for automatic opening of sample   
 container in 96 well format

CAPOPENER SINGLE

CAPOPENER SINGLE

▹  ручное извлечение проб для  
специального назначения  

▹ hand operated sample transfer  
 for special purpose

PLATESCAN

PLATESCAN

▹  программное обеспечение для 
автоматической регистрации проб, 
размещенных в TubePlate 96 или StorageBox 
при помощи планшетного сканера

▹  стандартизированный формат для  
вывода данных

▹ software for sample registration in TubePlate 96  
 or StorageBox using flat bed scanner
▹ standardised data format

 Доказательство происхождения

 Определение генетических заболеваний

  ДНК-типирование и анализ генетического  

значения репродукции

  Определение антигенов/антител  

(например, вирусная диарея КРС)

 Генотипирование почесухи

 parentage testing

 determination of genetic defects

 DNA genotyping and estimation of genetic breeding values

 antigen/antibody tests (e.g. BVD virus)

 scrapie genotyping
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БИРКОВАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

НАСАДКА ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО

▹ горячо штампованные или чистые для надписей

▹ пригодные для повторного использования

▹ перезаписываемые с маркером Easy Mark

▹ горячо штампованные или чистые для надписей

ЦИФРЫ ДЛЯ МАРКИРОВОЧНОГО РЕМНЯ

▹ от одноразрядного до трехразрядного числа

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ACCESSORIES

TISSUE-SAMPLING 

   EAR TAGS
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размеры в мм
dimensions in mm

FLEXOPLUSGENO
с лазерной маркировкой или чистые для надписей 
laser marked or blank

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ACCESSORIES

АППЛИКАТОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
UNIVERSAL APPLICATOR

▹ универсального назначения
▹ параллельное закрытие 
▹ на заказ, в сборе
▹ universal
▹ parallel locking
▹ inserts ready installed as chosen

▹ стандартизированный отбор проб без идентификации животных
▹ специальный адаптор для аппликатора универсального
▹ standardised tissue sampling without animal identification
▹ special insert for Universal Applicator

VETKIT

STORAGEBOX 192

STORAGEBOX 192

▹ для хранения проб тканей
▹  с возможностью автоматической 

регистрирации при помощи PlateScan
▹ емкостью в 192 микропробирки
▹ высота: 32 мм, ширина: 138 мм,  
 длина: 136 мм 
▹ for sample storage
▹ automatic recording by PlateScan
▹ capacity for 192 samples
▹ height: 32 mm, width: 138 mm,  
 length: 136 mm 

TUBEPLATE 96

TUBEPLATE 96

▹  96-ти луночного формата в соответствии  
со SBS стандартом

▹  совместима с лабораторным  
оборудованием

▹ 96 well format according to SBS standard
▹ compatible with laboratory equipment

РАЗНОВИДНОСТИ МИКРОПРОБИРОК
VARIANTS OF SAMPLE CONTAINER

▹  белого и желтого цвета для первой и второй пробы соответственно. 
Применяется при двойной маркировке.

▹  розового цвета с более высокой концентрацией высушивающего 
реагента для долгосрочного хранения

▹ white and yellow for 1st and 2nd sample with double identification
▹ pink with high dose of dessiccant for long term storing

ШТАБЕЛЬНЫЕ РАМКИ / АЛЮМИНИЕВЫЕ 
ШТАТИВЫ ДЛЯ МИКРОПРОБИРОК
STACKING FRAMEWORK/GRATE PLATE

▹  для эффективного промежуточного  
хранения и складирования проб,  
в 96-ти луночном формате.

▹ for efficient interim oder final 
 storage of samples in 96 well 
 format

D/D L/L

P/PR/RF/D G/D

с одной или двумя 
микропробирками на выбор

the option of one or two
sampling containers

EASY  –  SAFE  –  IDENTIFICATION

ПРОСТО – НАДЕЖНО – ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ
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▹ микропробирки со смотровой панелью,
консервирующим реагентом и матричными штрихкодами

▹ корпус с очень острой режущей кромкой из  
нержавеющей стали

▹ sampling container with vision panel, preservative agent  
and data matrix code

▹ projectile with extremely sharp cutting edge (stainless steel)

FLEXOPLUSGENO

Один аппликатор для всех серий бирок:  only 1 Applicator for: 
FlexoPlus, FlexoTronic, FlexoPlusGeno, MultiFlex, PrimaFlex, Duo

Rusticus Expertus
Durchstreichen


