
Изогнут для более глубокого и 
широкого обзора
Easi-Scan Curve идеально подходит для определения срока 
беременности по прошествии около 60 дней и до момента, когда плод 
опускается ниже верхнего края входа в таз (около 120 дней). Также он 
применяется для других процедур, включая обследование брюшной 
полости других видов жвачных.

Улучшенное определение даты  отёла на поздних стадиях 
беременности
Зонд Easi-Scan Curve проникает глубже традиционных линейных 
зондов. Это позволяет вам наблюдать за беременностью на поздних 
стадиях и определять возраст плода с помощью измерения диаметра 
глазницы до 8 месяцев. Это облегчает работу на ферме и улучшает 
здоровье стада.

Отличное качество изображения 
Радиус зонда 60 мм и 60%-ный изгиб дают вам широкое поле обзора и 
глубину до 24 см с точным изображением по всему диапазону. Зонд с 
128 элементами издаёт сигнал в 40 кадров/с по 16 цифровым каналам, 
поэтому при быстром сканировании нет задержек или потерь сигнала.

Удобная работа
Сканер лёгкий, а благодаря тому, что его можно удобно носить на бедре, 
ваши руки всегда свободны, а шея, плечи и спина лишены нагрузки. 
Использование вместе с очками BUG обеспечивает отличное поле 
периферического зрения.

Easi-Scan Curve
Применение
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Опции обзора и аксессуары 

Мы помогаем вам совершенствовать 
свои навыки с помощью практических 
курсов на фермах и крупнейшего 
онлайн-центра обучения.
Вы можете положиться на BCF.
Мы занимаемся осмотром животных 
уже более 30 лет и нашу 
продукцию, производимую в 
Шотландии, поддерживает 
сильная сеть из более 
чем 40 дистрибьюторов 
ветеринарных 
принадлежностей по всему 
миру.

BCF, потому что...

Съёмный 
аккумулятор. Заряда 
хватает до 7 часов

Зонд разработан с 
нуля, изогнут для 
большей глубины. 
(режимы 8,12, 16, 
24 см)

Посетите наш сайт, чтобы увидеть продукт в действии, получить полные 
технические спецификации и материалы по клиническому обучению.

Зонд фиксирован 
и уплотнён для 
прочности и 
меньшего простоя 
из-за неполадок 
в соединении и 
попадания пыли/
воды.

37-й день беременности 
Режим 8 см*

94-й день, голова телёнка 
Режим 24 см *

Семядоли 
Режим 24 см*

Маточные рога, жёлтое тело 
Режим 12 см* * Увеличено для печати 

BUG
(Универсальные
 очки BCF)   

Экран Easi-Scan Smart Дистанционный экран 
Easi-Scan Remote 

Наручный монитор Крепление Easi-Scan Вводный элемент

Чемодан

Приложение для 
осмотра плода

Ваш партнёр в осмотре животных

Звоните по номеру +44 (0)1506 460 023 для заказа демонстрации или посетите www.bcftechnology.com , чтобы получить дополнительную информацию 
www.bcftechnology.com | facebook.com/bcftechnology | 
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