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Они подтверждают!
Николя Ванкатвейк
(Nicolas Vankatwijk)
Животновод, департамент
Коррез (Corrèze)
130 коров лимузинской породы

«

За эту зиму я осеменил 43 коровы с
помощью AlphaVision. Я полностью спокоен при
оплодотворении с помощью этой системы, потому
что с ней — я в этом уверен — я не могу поранить
кончиком пистолета шейку матки или вагину
животного. Я всегда больше всего переживал именно
из-за этого, пока у меня не появилась система AlphaVision. После ее введения проще найти шейку матки, а
это уменьшает риск появления кровотечения при
захвате матки ректальным путем. Кроме того, с
помощью камеры я всегда проверяю наличие
инфекции, перед тем как размораживать соломинку.
Я также очень внимательно слежу за количеством
слизи, потому что, на мой взгляд, чем ее больше, тем
успешнее искусственное оплодотворение! Иногда в
начале течки слизи мало и я предпочитаю
подождать несколько часов, проверить и выполнить
оплодотворение, когда слизи в избытке. На
изображении я вижу большой объем очень полезной
информации, которую было бы невозможно получить
без AlphaVision. В прошлое я уже не вернусь!

»

Жером Белоскар
(Jérôme Beloscar)
коммуна Айер (Ayherre) 64240
Производитель молока
40 взрослых коров и 30 телок

« Система AlphaVision удивляет простотой,
с которой выполняется оплодотворение.

«

Джорджа Мамбрито
(Giorgia Mambrito)
Регион Пьемонт (Piemonte),
провинция Турин, Италия
40 коров джерсейской породы и
20 коров голштинской породы.

Я использую систему AlphaVision для
выявления воспаления матки, потому что
занимаюсь оплодотворением телок джерсейской
породы сексированным семенем, и в этом случае
восстановление очень важно. Мой дядя, с
которым мы вместе работаем, сейчас применяет
эту систему только в случае, если корову трудно
оплодотворить. Но когда он уйдет на пенсию, я
буду постоянно использовать для искусственного
оплодотворения эту систему, потому что это
современный и очень удобный в применении
инструмент, дающий много информации о
состоянии коров.

»

Ив Ламарк (Yves Lamarque)
коммуна Аррот-Шаррит
(Arraute-Charritte) 64120
Разведение молочных коров
светлой аквитанской породы
80 коров и 50 телок.

« Просто удивительно, с какой легкостью

проходит искусственное оплодотворение! Это
как детская игра, она доступна кому угодно!
Теперь, когда я уезжаю, я совершенно не
опасаюсь
поручать
искусственное
оплодотворение кому-нибудь другому.

»

Кроме того, ты знаешь, правильно ли прошло
оплодотворение и чистая ли шейка матки. Во
время искусственного оплодотворения я сразу
увидел на экране ненормальную красноту на
шейке матки.

»
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