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ThaMa 222
Автоматический Двойной Шприц

Автоматические Ветеринарные Шприцы

2 различные дозы разных вакцин 
одновременно с различными поршнями 

0,1 см3, 0,2 см3, 0,25 см3, 0,3 см3, 0,5 см3

Инструкции:
ThaMa 222 — это точный и надежный двойной шприц. ThaMa 
222 используется для вакцинации сразу двумя разными 
дозировками различных вакцин. Каждый шприц поставляется 
с комплектом из 5 поршней.  

Перед использованием:
1. Рекомендуется стерилизовать шприц перед каждым 

использованием.
2. Убедитесь, что все резьбовые детали затянуты.
3. Убедитесь, что пружины клапана и шайбы правильно 

установлены в основании.

Как установить дозу:
1. Выкрутите соединительный винт (#26) и вытащите шприц.
2. Выкрутите крышку корпуса (#13) и вытащите из корпуса (#1).Ve
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3. Вставьте ключ-штифт (#20) в отверстие на поршне.
4. Удерживая верхнюю гайку инструментом, выкрутите ее.
5. Возьмите пружину (#15) и крышку корпуса (#13) и установите 

на новый поршень (#11). с нужной вам мерой.
6. Установите крышку корпуса, пружину и гайку М4 (#12) по 

порядку.
7. Затяните гайку (#12): вставьте ключ-штифт в отверстие на 

поршне и осторожно затяните его с помощью инструмента.
8. Поместите шприц обратно в корпус (#25) (убедитесь, что 

верхняя гайка находится в отверстии на толкателе поршня) 
и плотно закрутите соединительный винт (#26).

Убедитесь, что вы установили дозировку в обоих шприцах.

Один из шприцев помечен! Так легче запомнить, 
в каком шприце у вас та или иная дозировка в 

течение рабочего дня.

Как установить переходник с 2 на 1 иглу (#27):
1. Открутите адаптер иглы (#2) от обоих шприцев (следите 

за пружинами и клапанами).
2. Вставьте пружины (#5) в переходник с 2 на 1 иглу и 

установите клапан в правильное положение (клапан в 
корпусе и пружина в переходнике).

3. Закройте 2 «крышки переходника» на шприцах и осторожно 
затяните их.

Уход и обслуживание после использования:
1. Снимите иглы со шприцев.
2. Выньте шприцы из корпуса шприцев (выкрутите #26).
3. Откройте крышку корпуса и промойте ее, откройте адаптер 

иглы с замком Люэра и корпус шлангового клапана – 
промойте их в чистой воде.

4. Перед повторным использованием убедитесь, что все детали 
находятся на своих местах, и нанесите каплю касторового 
масла (в комплекте) на уплотнительное кольцо.

Не открывайте верхнюю ручку для очистки!

Стерилизация:
Все части шприца можно стерилизовать. Рекомендуется 
стерилизовать после каждого использования. До 125ºC 
в автоклаве. 

1 - Корпус шприца
2 - Замок Люэра, адаптер для 

иглы
3 - Корпус шлангового клапана
5 - Пружина клапана
6 - Нержавеющий шарик 

клапана
7 - Пластиковая шайба клапана
10 - Поршневое уплотнительное 

кольцо
11 - Поршень + вал
13 - Крышка корпуса
15 - Пружинная рукоятка
16 - Пальцевая рукоятка
17 - Верхняя рукоятка
21 - Толкательный поршень
22 - Толкательный стержень
23 - Прокладка
20 - Ключ-штифт
25 - Корпус шприца
26 - Соединительный винт 
27 - Переходник с 2 на 1 иглу
28 - Уплотнительное кольцо 

для 27
32 - Гайка М4
71 - Фибра (шайба 

уплотнительная)
99 - Комплект запасных частей 

Поршень + вал (#11):
0.1 см3 1101
0.2 см3 1102
0.25 см3 1125
0.3 см3 1103
0.5 см3 1105


