
СУ для палет и коробов

КРОСС®

Сигнальное устройство
специального назначения

Материал поликарбонат, АБС-пластик

Габариты изделия, мм
118 х 45 х 14 (в незамкнутом состоянии),
84 х 45 х 14 (в замкнутом состоянии)

Цвет корпус - прозрачный, вставка - белый, желтый

Температура использования, °С от -40 до +50

Порядковый номер 7-8 знаков (цифровых или буквенно-цифровых)

Размер поля для нанесения индивидуальной маркировки, мм 43 х 23

Нанесение дополнительной индивидуальной маркировки от 100 шт.

Установка
вручную, с использованием стреп-лент шириной от 6 до 12 мм и 
толщиной 0,4-0,8 мм

Снятие с помощью ножниц, путем перерезания стреп-ленты

Упаковка, шт. 100

Размер упаковки, мм 235 х 235 х 95

Масса упаковки, кг 1,7

Минимальная партия поставки (кратная партия продаж), шт. 100

Технические характеристики

НОВИНКА!

НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ!

ЭКОНОМИЧНОЕ РЕШЕНИЕ!

Устанавливается на перекрестие стреп-лент шириной 
от 6 до 12 мм и толщиной 0,4-0,8 мм.

Преимущества

• Разработка ГК «Силтэк», производится в России 
ООО «Альфа-Силтэк» в соответствии с ТУ 2291-
014-38993417-2014. Защищена патентом.

• Заключение Экспертно-криминалистического 
цнтра ГУ МВД подтверждает, что СУ невозможно 
вскрыть без оставления следов. 

• Устанавливается без использования 
дополнительных инструментов. Замыкается по 
принципу слайдера.

• Индивидуальный номер нанесен на корпус и 
вставку, что исключает возможность подмены.

• Наличие шипа на корпусе для лучшей фиксации 
стреп-ленты в СУ.

• Не подвержено коррозии.
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Сигнальное устройство
специального назначения

Установка
1. Заведите корпус СУ под перекрестие стреп-лент.
2. Продвиньте вставку-слайдер до характерного щелчка.
Важно: Не касайтесь шипа во избежание 
травмирования. 
3. Проверьте надежность замыкания СУ: потяните вставку 
в направлении обратном замыканию. При исправном 
состоянии СУ обратный ход исключается.
4. Номер установленного СУ и, при необходимости, 
дополнительную информацию (название компании, 
описание логотипа, размещенного на СУ, цвет) занесите в 
сопроводительные документы (журнал регистрации).          

Для эффективного применения изделия необходимо разработать четкую процедуру опечатывания с момента 
приобретения CУ, установки на объект и до его снятия. Эта процедура должна быть закреплена в специальном регламенте 
или ином внутреннем документе.

Снятие 
1. Сверьте номер СУ и дополнительную маркировку с 
данными, указанными в сопроводительных документах 
(журнале регистрации). 
2. Убедитесь в отсутствии следов вскрытия или механических 
повреждений СУ. Обратите внимание на изменение цвета, 
наличие следов термического или химического воздействия. 
3. Снимите СУ с помощью ножниц путем перерезания 
стреп-ленты. 

В случае обнаружения следов вскрытия СУ или признаков 
его разрушения снятие необходимо производить в 
присутствии специальной комиссии с составлением 
коммерческого акта в установленном порядке, либо акта 
общей формы, составленного произвольно или в порядке, 
установленном организацией, применяющей CУ. Снятое с 
объекта CУ и оформленные документы упаковываются в 
конверт и направляются на экспертное исследование. Те же 
действия необходимы в случае обнаружения недостачи.

Инструкция по применению
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